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iЛнение

М_ы провели аудит полного комплекта консолидированной финансовой отчетности Акционерного
ОбЩеСТВа (O'ZBEKGIDROENERGOQURlLISH> и его дочерних компаний 1далее группа},
состоящей и3 консолидированноrо отчета о финансовом полох(ении по состоянию на Зt дЪi<аОря2020 г., консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,консолидированного отчета об и3менениях в кlпитале и консолидированноrо отчета о движении
денежных средств 3а год, 3акончившийся на указанную даry, а таше примечаний к
консолидированной финансовой отlетности, включая краткий обзор основных положений учетнойполитики.

по нашему мнению, прилаrаемая консол}rдированная финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 3.1
декабря 2а2о г,, а таlol(е ее финансовые результаты и движение средств за год, закончившийся
на_ука3анную даry в соответствии с Мецдународными стандартами финансовой огlетности
(мсФо).

Основание для выракения мнения

мы провели аудит в соответствии с Мехqцународными стандартами аудита (мсд). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами опис€lны далее в разделе <<ответственность
аудитора за аудит консолидированной финансовой отtетности)) нашего заключения.

мы независимы по отношению к Группе в соответствии с принятым Советом по мецдународным
стандартам этики дrlя бцrалтеров (СМСЭБ) Мецдународным кодексом этики профессиональных
бухгалтеров (вкпючая мецдународные ста}царты независимости) (Кодекс смсэБ) и этическими
требованиями, применимыми к нашему аудиry консолидированной финансовой отrrетности в
республики Узбекисган, и нами выполнены прочие этические обязанносiи в соответствии с этими
требованиями и Кодексом GМСЭБ,

мы полагаем, что полученные нами аудиторские докlзательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы сп}Dкить основанием мя вырЕDкения нашего мнения,

Клlючевые вопросы аудита

ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
сркqению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной бинансовоЙотчетности за тещущий период. '.

Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовойотчетности в целом и при формировании на]шего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения по этим вопросам,
В отношении кацдого из указанных нш.е вопросов наше описание того, как соответствующий
вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.



МЫ вьlполнилИ обязанности, описанные в раздеJIе <<ответственностЬ аудитора за аудит
консолидированноЙ финансовой опетностиD нашего заключения, в том числе по отношению к
этим вопросам. Соответственно, наш аудит включ€lл выполнение процедур, разработанных в ответ
на нашу оценку рисков существенного искаrкения консолидированной финансовой опlетности,
результать1 наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе
рассмотреНия указанных ншке вопросов, сл}Dl€т (юнованием дгtя выражения нашего аудиторского
мнения о прилагаемой консолидированной финансовой огrcтности.

Ключевой вопрос аудита Как соответствуюций ключевой вопрос
был рассмотрен в ходе нашеrо аудита

Прuзнанuе ч оценка вьrручкч оm сmроumельных услуе
признание и оценка выручки от строительных Мы рассмотрели примененную учетную
услуг являлись одним из наиболее значимых политику в отношении признания выручки от
вопросов нашего аудита в связи с строительных усrlуг, изучили систему
определенной спецификой механизмов внуrреннего контроля за отракением этой
функционированиярынкастроительныхуслуг, вь]ручки, провели проверку определениячто обуславливает наличие разногласий соответствующих сумм выручки на основании
между строительными компаниями Группы и заключенных строительных договоров, на
3ака3чиками в отношении признания. выборочной основе получили подтверждения
ПосколькУ контроль над услугой передается с остатков дебиторской задолженности от
течением времени, вьlручка от оказания услуг контрагентов, провели анализ результатов
признается в том отчетном периоде, в котором судебных разбирательств в отношении
были оказаны и признаны услуги. Выррка спорных сумм оказанных услуг.
признается на основе модели затрат плюс
Map)lcl. Стоимость услуг и Mapкl
определяется в соответствии со
строительными нормами Узбекистана.
Выручка признается тогда, когда, с учетом
допущений, разногласия будуг разрешены в
пользу Группы. Информация о выручке от
услуг расФыта в пункге 2'1 примечаний к
финансовой огtетности.

ПрЙзнание, оценка и раGкрытие условных фактов хозяйственной деятельности
Признание, оценка, и раскрытие условныХ Аудиторские процедуры среди прочих
обязательстВ в отношении судебных включали в себя анализ решений, вынесенных
разбирательств с закalзчиками являлись судами различных инстанций, и рассмотрениеодними и3 наиболее 3начимых вопросов срlqцений руководства в отноlлении оценки
нашего аудита в свя3и с тем, что требуют вероятности oTTolGl экономических ресурсов
3начительных срццений руководства в вследствие разрешения разногласий, изучение
отношениИ существенныХ сумМ c€lльдО соответствия подготовленной документации
расчетов с контрагентами, оспариваемых В положениям действующих договоров и
рамках судебных разбирательств илп законодательству, анализ раскрытия в
нахомlцихся в процессе досудебного примечаниях к финансовой оп.lетности
уреryлирования. Информация о резервах и информации о рФервах и условных
условных обязательствах раскрыта в пункrах обязательствах.
26 примечаний к финансовой отчетности.

Обесценение активов, кредитные и финансовые риGкиНа 31 декабря 2020 г. в Группе не В рамках наших аудиторских процедур мы,
наблюдалось при3наков обесценения помимо прочего, оценили применяемые в
внеоборотных и оборотных активов. В связи с Группе допущения и методики, в частности те,
чем тест на обесценение не проводился. которые относятся к объемам выручки от

строительных успуг, тарифным решениям,
информация о ре3ультатах анализа активов операционным и капитальным затратам,
на предмет наличия обесценения, Федитных и долгосрочным темпам роста стоимости услуг,финансовых рисках раскрыта Группой в иставкамдисконтирования.
пункте 28 примечаний к финансовой
отчетности.



Воздействие эпидемии COV|D-19 на деятельность Группыгруппа проанализировала воздействие Мы проанализировали объекгивность оценки
эпидемиИ covlD-1g на ее деятельность. проведённой Группой рфультатоврезультаты отражены в Примечании 30 к воздействия ковидной эпидемии на
консолидированной финансовой отчетности. деятельность Группы в 2020 году,

Прочая информацllя, включенная в rодовой отчет
Прочая информация включает информацию, содерIGlщуюся в годовом отчете, но не включает
финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.
ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет, предположительно,
будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.
наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую
информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выра}кlющего уверенность в какой-либо
форме в отношении данной информации.
в_ связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша
обязанность заключается в ознакомлении суказанной выше прочей информацией, когда она будет
нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия
мещду прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими
знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержитли прочая информация иных суlлественных
искажений.

ответственность руководства и Наблrqдзтельного Совета за консолидированную
финансовую отчетность
РуководстВо несет ответственность за подготовку и достоверное представление указаннойконсолидированноЙ финансовой опrетности в соответствии с МсФО и за систему внrгреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной
финансовой опtетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок

при подготовке консолидированной финансовой отrетности руководство несет ответственность
за оценку способности Группы продолж€lть непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относячlихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, пре,Фатить ее деятельность или
когда у него нет реал,ьной альтернативы таким действиям.

Наблюдательный Совет несет ответственность за надзор за процессом подготовки финансовойотчетности Группы.

ответственность аудитора за аудит консолrдированной финансовой отчетности
наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная
финансовая отчетность в целом не содер}мт су[цественнь]х искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержаlлего
наше мнение.
Разумная уверенность предQтавляет собой высоtкую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Мецдународными стандартами аудита,
всегда выявит суlцественное искажение при его наличии.
ИскажениЯ могр быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
суц{ественными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности
они могли бы повлиять на экономические рецJения пользователей, принимаемые на основе этой
консолидирован ной финансовой отtетносги,

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Мецдународными стандартами аудита, мы
применяем профессион€lльное с}п(qение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

, отЧетностИ вследствие недобросовестных дейстdий плп ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являюшиеся достаточными и надлежаlцими, чтобы служить основанием
мя выражения нашего мнения. Риск необнарркения суlцественного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнарркения существенного
искажения в ре3ультате ощибок, так |Glк недобросовестные действия моryт включать



СГОВОР, ПОМОГ, УМЫl,tЛенныЙ пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внугреннего контроля;

ПОЛУЧаеМ ПОНИМаНИе СиСтемы внуrреннеrо контроля, имеющеЙ значение для аудита, с
целЬю ра3работки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффепивности системы внугреннего контроля Группы;

Оцениваем надлежащиЙ харакгер применяемоЙ учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия
информации;

деятельности, и, на основании полг{енных аудиторских доказательств, вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или усJlовиями, которые
мОгrг вы3вать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно
СВОЮ ДеятелЬность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в консолидиромнной финансовой отчетности
или, если такое расlФытие информацпи является ненадлежllцим, модифицировать наше
Мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могrг привести к
ТОму, что Группа уrратит способноgгь продолжать непрерывно свою деятельность;

СтРукryры и содержания, включая расlФытие информации, а таюке того, представляет ли
консолидированная финансовая отчетность лежаlлие в ее основе операции и события так,
чтобы было обеспечено их достоверное представление;

информации органшаций и хозяйственной деятельности внугри Группы, чтобы выразить
мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за обшее
руководство, контроль и проведение аудита Группы, Мы являемся единолично
ответственными за наше аудиторское мнение.

Мь1 осуществляем информационное взаимодействие с Исполнительным органом в связи с
Отсутствием Комитета по аудиry, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о
ЗаПЛаниРОванном объеме и сроках аудита, а таюl€ о существенных замечаниях по результатам
аудита, в том числе о значительных недостатlclх системы внугреннего контроля, если мы
выявляем таковые в процессе аудита.
Мы таюке предоставляем Наблюдательному Совеry заявление о том, что мы соблюдали все
соответствующие атические требования в отношении независимости и информировали его обо
всех взаимоотноцJениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказываюшими
влияние на независимость аудитора, а в необходимых Gпучаях - о действиях, осуlцествленных
для устранения угро3, или принятых мерах предосторожности.
Мы Tatot<e предоставляем Наблюдательному Совеry заявление о том, что мы соблюдали все
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо
всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые Mo>l<нo обоснованно считать оказывающими
ВЛияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о действиях, осушествленных
мя устранения угроз, или принятых мерах предосторо)(ности.
Из тех вопросов , которые мы довели до сведения Исполнительного органа, мы определяем
вОпросы, которые были наиболее значимые для аудита консолидированной финансовой
отчетности за тецуший период и которые. Следовательно, являются ключевыми вопросами
аУДИТа. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
аКТОМ, или когда в lgаЙне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком
либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят
общественно значимую пользу отеё сообlцения.
Руководитель, отВетственный за проведение аудита, flo результатам которого выпуlлено
настояlлее аудиторское заключение независимоrо аудитора: - Махмудова Г.Г.
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СвеОенuя об ayOupyeuow лuце

Аудиторское заключение предосгавляется Акционерному Обществу
к о' ZB Е КG l DROENERGOQURII/SH>.
Юридический адрес: город Ташкент Шайхонтоryрский р-н , ул.Навойи, д,22,
Лочтовый адрес: Мирзо-Улугбекский район, ул.<Dеруза, дом 15А.
Расчётный счет:2021 0000 3001 2497 8001, АКБ кТуронбанк> г.Ташкент, код банка 00446,
инн 201055147, окэд -70220; код плательщика Н,ЩС - 326050007276,
тел. (71) 2333220 (98) 305 20 08.

СвеОенuя об ayOu mорской ореа нuзацu ч aMARt КО N Aal D|TD

Рqlлцческий адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. М.Юсуфа дом 46/2, расчетный счет:
2020 8000 2040 5017 900'1 в М.Улубекском отделении ЧЭ АкБ "DАVR-вдNк,, код банка оlо72,
окэД 69202, лицен3ия серии АФ N9 00030 от 14.02.2О08 года вьцана Министерством Финансов
республики Узбекистан. Полис страхования ответственности аудиторской организации м 00482з
от 07.04.20'lg года от Страховой компании <GАFЦNТINSURдNсв>, инн 2о32482з7, тел. 71 208-
49-50, ф.71 208-09-76. flирепоР аудиторскОй организации: Махмудова Г.Г,, Квалификационный
сертификат аудитора N9 044о4 выдан Министерством фиiансов РУз 12.og.2o12 года,
сертифицированный бухгалтер САР.

руководитель задания, по ре3ультатам которого выпуlцено настояlлее аудиторское заключение
?цд!lт9ра, - Махмудова Г.Г. Махмудовой Гульнарой Гусейновной (сертифиiат аудитора Ns04404 от
12.09-2012 года выдан Мияистерством Финансов РУз), аудиторомlдирепором аудиторской
органи3ации KMARIKON-AUDIT) проведена обязательная аудиторская проверка достоверности
консолидированной финансовой отчетности Группы до <o,ZBEKGIDRoENERGoQURILiSHD с
01,01.2020 года пО 31.12.2020 года, пО состоянию на 3'1.12.2020 года на основании доrовора No
АО-21 04 от 21 апреля 2О2lг.

,Щирепор/аудитор
ооо (MARIKON-AUDIT>

09 июня 2021 года
Тацiкент, Республика Узбекистан

Махмудова Г.Г.
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АО "Узбекrндrоэнерrоlryрхлхцr" п еrо дочерше орr.ilrзацхх
Консолпдпровашны* отчет о фtrяансовон пояох(э}trt

В tпысячах убехскuх сунах
3t DеоеmЬеr 3l DоqмlЬоr

мю 2019
t January

2019
1 January

2о18
*KTIEш
ВпоСопопшцfЕ,
Ооmв*всрqдсrя
ИfiаеGrпrsfil Е sоOff.O*tрФ*iньaв оргstttЕпшr

ГЖшtага
оmоreю*ьв }ýlкxвte аýшsil
rЬо*вttефорsтlъсапБ.

,t0

Е0 315 4tи

374 136

191 Е19

ýф22в
459 601

260 460
4ý5 17о
142о32

1о1 80з шз
з69 956

з55 9о8
32о611
166 2з8

80 442 590

269 859

121 о82

162 238

ltrоrо внвоборотные актrвы 8{,8Е1 359 89 809 546 ,l03 021 884 80 g95 769

Обо9ошые аrтпвз
3апmr
ГМопrвта

11

10

юý2о16
9603 548

z7 175 18

645о 117

1 263606

1а877 715

zзw,247

28 зв7 933

2в9ж2
3 28g 231

21 175,t11

12ý'6478

юý7 2м

2 562 932

3 3g2.и4

19gEs838
6 7о7 135

20632 976

573 111

2761 2у

Торговииrроrаядвйпорска е
ЗЩФDЕНЖЛСЪ

ГЬо$в rBrKrB { rrол}l€нi.lо ,l3

Деfi€rФlьв средства х эlбIsалеt{тн деr,Е}.o{ilro( 14
ср€*lств
Ппо.ше обооопtьв акmан 15 22Ф t27 2 855 4&} 4 il7 1ý 3 2Ф Z166

}troro обопrоrньо ахтrвu 67 08zl ff}2 79 29t 86'1 64 561 3О7 53 924 760
ttТОГО АКТttВЫ 

'47 
965 861 169 t01 rl07 '167 5&l 19t 134 920 5В

l(дпt{тдl
Аdщtоttерr.rъ.й кtпrтал 16 24в33ц2 246ýэ42 24633342 16422228
t{евсгредgrlgtttlая fрrtып, (a2 а19 Фа) (70 1/и g09) (63 762 ý96} (18 633 71 1)

}rтогорштfтм (t77gб592) (455t,t 827} (39129254) (2211 483)

ОБЯЗАТЕЬСТВА
Д;вrrосвочlъв фваrвrъства
lфеf,Oть.я ttrhftr 17

Оrлmнн*обязапвльстrапонапffуна 8rрсОьsь

lý749929

75g flB

з8 8[в 427

6 168 4{)7

ý222448
6,1T7 цз

7t} 161

10 428 591

Прочие долгосрочные обязаtеrIьGтва 1 17,1 081 2 5о5 918 3 590 654

}lтofo долпоGDоl.нь.е обffiбýlьстБа a6 ý00 а}2 46 l/t2 915 rý 9О!' m9 l4 Ф9 4Об

rgarrосрочlъв о6гзglаlьgтва

2а

lфедшы и зайrrы
Налtог на прtбыль к упfirте
Проlсе налог* куплате
Торговая и прФ+ап tg€диторская

1т gsf, s43
Б 10717!
18 1э tý12&
19 7ýзша 7t1

9 8и 362
7з 500

49 44о 71 1

78 108 189

6 940 983

56600 Ф7
86 755 m0

ý7lв 421

ý2 288 905

4 960 0о0
- 7 311

задоrтЕtФкЕь
tЬие lDaTK)GDototbE фза.Еrъсгаа ZO а.ы9115 3OS53 357 29 510 386 17 (Б7 971

ffоrошпосэочю;9обязпgшпва tlýБzzн l68Ji7otr8 i59ЕOЕ6зб t23о42608
птогооБ'r3А'тЕлЬствд lt6?я4ý} 2t.3ý 3 Ф,r 20/ý7121ф 137'|32 и4
mЕязАiЕьст,вдrкЕШтм ,t,ý79Бffi,t 16e{Ol t07 t67583 t9t tS49ш 531

У?вврп1дsно r пфtтЕано "Э" 'аРа' 2О2lr.

С.М.Юсупоа

Д.П.Есенова



АО'Узбекгцдроэfi€рrвхур*rllllд' и вго дрч9рrrrе opfaHrвi!]rrl
Консолrррованный отчет о прt+были шли убьrгrсе rr про|вm совокупн(rfl доходе

Вллъl,ычахувЫtлttхсупх rИfl. ?о2о 2019 2018
Выррка по договорап с frоlryпателями

Себестоlшоgrь прода.(

21

22

185 40g 8ю 252 ф9 2в,? 166 189 4з0

(177 711 415) |22'357з247) (1727459о8)
Ваповая прtбыль

ПрФ{r.е (,расхqдыУдохqдýl
Обats.€ r aАrшrrrпстратmнъЕ доходы
ПрФцль от ьбытия доерrшх орrаt,шаr$*
t{истая прtбыль и убьrrшr от oбecr.1вrreни фrr+rансовнх
аrпЕов и аlrицв гю яо|овореa с поlqтатаrrяraи

7 698 4оý

8 5аба7
(482188тr)
бо 85о 013

(153 73s)

2Е 496 ио (6 556 478)

8 931 174 7 069 761
(53 307 967) (зб 498 546)
19 666 мб

2з
24

12

Опgраtttмяш rроОыпь

Фrrнarrcoabaв дФ(qдц
Фшlеlсоsь.е расхqдн
дlояя s рФ!пьтаtах жжý.кроэit {ных оргgнваtшi

25

87а24п,
1Mg742

(7 239 135)
ý06

3 а5 293 {35 s5.?63)

1 191 867 298 892
0азюs2"| (4 r87 Ф0)

152 Ф2 1tю 0s7
Прибьtль до налогооблоrrе+rrtя
Воэmещение(расходы) по налюry цq прrбцль 26

23 зr3 592
4 411 442

(5 196 77о) (39 773 734)
(1 013 168) 3 857 719

приБьlль зА год 2т 725оу (6 209 938} (35 9tб 015)

Прочttf, совоryпный доход за rод

штого совсtryпныЙ доход зА год 27 7250у (6 209 938) (35 9,1б 015)

Прибнлъ, относпмая на:

- собственнвков Группы 27 725оз4 (6 209 938) (35 916 015)

Прибьtлlь за год z7 725 о34 (6 209 938} (з5 9,1б 015)

}tToro совохупrнй дохqrъ gtтюсrrпый rB:
- со&твеflнш(Ф ГрYqрьl 27 Т25 0И (6 20е 938) (35 916 015)

t{того сова|с'пtlый доходзд год 27 725ац $ ш9 93Ф Ё,9i6 otCI

С.М.Юсупов

.Q,П.Есеюва

Уrврцдеrrо и пqдпrrсано "L" |Щl Ь 2О2lr,



АО Yзбеmдроанерк}цурilЕlцl' н его дочернпе орrЕшЕацпп
Кошсоrrшгрованньt* оr.Ет о двшrсeнrrп деilежr.ьд Gрqдртв

Btпuвчах yB63лccшlx супох Прmr. 2019 2020
&вtв поrqtr от o,lepa.Failýot ЁЕrlъlaоGrr
ГЕ*еьдо l€r!оaэdrm{й
сryрtщсrа,
Д.rqа@Ёооýвr*хсрвдp!в 9
фбrвrоь&лrядЕ,ч.рlllrоЕý.r* 24
tltспэ уфшrсrфаарg*я фlшьц t;;Фх ýпiфв aв
лffiЕспутшrшшl 12
lа|ёйЁяо!qн
(hýФэр.Gqн Ж
rЬоrG lшlwlв gЕр*роr*r 9rщзе
ýr,рооуьпвтах шt .lFýý( ryclalrl r жьш
rrосдяоняrrй (152 992)

Ф 196zo)

п,fl2ц7
(18 066 и6}

(1 191 867)
1а326922
3 017 097

23 зlз 592

11 776 9с0
(60 &50 013)

153 739
(1ug742|
7 239 l35
1 925 819

{506)

Ьоmtrrо поrоrr ат оrtGрпgiоilЕll дFrfit tь..есrrдо lвrlrrэr.ri
Шорспоm tlrrrTlпl

}tэtоааэ Toproao* к про.rоý дЁмрсоr *пgrв.@irЕrt-lЬDi.аrс прaчЕrrзlъ.
}hcctaB* rрошr ieaoк5. r ФФýш
yse.lra.ro{yBcn't.arra} зФшБ

прочш( а(тЕвов
(У*.ъirяв!у*lшаm юроаое r провй rредr.юрсюй
fingUrG}iioФrr
укOянl,в,rpo{.x наrэa(в r упrrýз

9 2,18 69,t
(7 980 729)

(11 155 769)
31з 68о

22g7 31ý
1 691 655

1в372?21
(5 953 896)

(18 291 о16)
1 039 006

14 058 699
(4 210 865)
(1 514 зо1)
(t 139 237)

ю06909з
(7 7123ю|

капllтале

t{rвг* rylбьrь рлаа**

'форпъrушьа+ш

5 450 161

(1 087 263)

(2 230 785)

(1 258 124)

(1 314 108)

Чrеrая cyrrra дрнех}.ь.х среяGт, от операцrоllriql
дЕсrтельlrоgпr s 965 362 386 215

Дрfi€maьiо пgrошr gт rHBcTn$roHHo* Iвятеrьlrостr
Прrобрета* оооtъос средсrв
Проflе дсl€юъ€ потосt ог tlrETlllroнo* д€яrеrъ}Епa

(5 977 162)
78 75з

|4 112 522)
64 808

Чigга, суrхs дgнэlхных срqдсiв, хGпользоваtr.ых в
rrfi вествrsaоrфtой ЕFfrrвr!ьяостr (5 89Е 409) (4 047 7t4)

Лlallaш.ь.r пФоrй от фýraraсоЕоt дFrпrЕхоGт|.
Псtтчвtос Фqýfтoa li зs*в
tlйЕЕФq[ЁrФ нзайпФ
ДдцрЦм yтrпaýliш апrо.lФ.. Груmь.

Г}*ttlэ рt*lыв лотqr.| оr {FхиаФо!d Fтэr|ь.@тх

17
17
16

4.м7 489
(7 591 857}

(410 392)

5 880 214
(4 265 

1g8)

tfuстая cprrg доrrхных срqдgfв от фrfiансовой доrrrель$оспr (3 r 54 760} l 614 716

BEiB iffiаý бrarco цре iпiш ris дg,iцlъв cwlla r
mrЕrlъ. рш&.х €рsЕýв

(15 406) 21 1ý

.thtшlbe срqдgтва }i эlшваrrе}пь. rlбЕЕфm срqдсrв в наaаrю гqва 3392 444 3 289 231

ДgýrЕсрqдgтап*ФrЕ{tъ.даffъцсрqдсrвt€юlýlrqя 14 3 289 231 l 263 6(Ю

21 19 666 иб 60 850 013

}rгверrцдено х пqдпrса}ю "L' tzцzl 2t2lr.

С.М.Юсупов

?

Д.П.Еенова



АО "Узбекгидрознерrокуршrпш" и его дочерilпе орrаrflrзшllrя
Консолrrдtrрованный отчGт об rrзrrеtrен}iях в капrтале

В mывчахузЙхсlсuх cwax

Ha'l января 2019 r.
за год

Прошй совоryпншй доход за год

Акц&онер
ный rапrтал

Нераспр+,
дgrrевная

(6 209 9з8) (6 209 938)

Итоrо совоrупныйдоход за год (6 209 93Е) (6 209 938)

Дивлденды обьявгвнньв lб {l7243з) (l72 43з)

остаток на 3'| 5It
Гфлбнль за rqд
ПрФ.яй оовокупнЁй дохqд за гоА

27 т250у 2,1725a_M

}tгою совоryпный доход за rqд 27 725034 z,I 725аз4

Дявlдеrцы объявленные lб

Оgгаток на 3t декабря 2020 246в334z {424l9933) (l778659l)

Утверцдено }r lюдпис:i}iо "!" Щ--д211.

аМ

С.М.lОсупов

Д.П.Есеноаа


