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Отчет независим blx аудиторов
АКЦИОНеРам И Правлению АО (Уч-тепа пахта тозалilш>

Мы провели аудиторскУю проверку от.{ета о финансовом положении акционерного общество кУч
тепа пахта то3алаш) (в дальнейшем по тексту - обшества) по состоянию на 31 декабря 2015
гOда и сOOтветствующих 0тчетOв 0 совокупном доходе, о движении денежных средств и об
и3менениях в капитале (далее - кфинансовая отчетность>) за год, закончившийся на указанную
дату, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной
информации,

ответственность руководства в отноlлении финансовой отчетности

руководство Компании несет ответственность за составление и достоверное представление
настоящей финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы
внутреннег0 кOнтроля, связанной с подготовкой и достоверным представлением финансовой
финансовый отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате ошибок или
недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учеiной политики; и
использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок.

Ответственность аудитора

наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной финансовой отчетности
на 0снOве прOведенного аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и
планирOвать и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в
0тсутствии существенных искажений финансовой отчетности.

АудиТ предусматРиваеТ проведение процедур, целью которых является получение аудиторских
дOкmательств в 0тнOшении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой
отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном сухijцении аудитора, включая
0ценку рискOв существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает
систему внутреннег0 кOнтрOля, связанную с подготовкой и достоверным представлением
финансовой отчетности с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в
данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля 0бшества. Кроме того, аудит включает оценку уместности используемой
учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством Компании, а
таюке 0ценку представления финансовой отчетности в целом.

мы считаем, что выполненные нами аудиторские процедуры и полученные аудиторские
дOказателЬства даюТ дOстатOчнЫе основания Аля того, чтобы выразить мнение о данной
0тчетнOсти,



/
По нашему мнению, за исключением аспекга, описанного в параграфе, представляющем
0сНOВание для выражения мнения с оговорками, финансовая отчетность АО кУч_тепа пахта
тOзалаш), в0 всех существенных аспекгах достоверно отражает финансовое положение
общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, а таш(е результаты ее деятельности и

движение денежных средств за год закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Мехцународными стандартами финансовой отt{етности.

Основание для вьIражения мнения с оговорками
Руководство обшества не правильно отразил
испOлзOванньIх отпускам, а также нет информации

Мнение аудитора с оговорками

Генеральньlй директор
ОOО tt МАСЛАХАТАУДИТ-М ))

Аудитор
дmmесmаm Ng 053 02,а2.05.201 5е,

Z0 июн 2016 года

flжизак, Узбекистан
Улицьl Байналминалчилар, 5

резервьl п0 сомнительньIх дOлгам и не
по дебиторским задолжностя м.

М.Гулбаев

М.Шарипов
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ФИНаНСОВаЯ отчетность за год, закончившийся

31 декабря 2015 года

о деятельности

Ао кучтепа пахта тозалаш>

за год 2015 года



ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИ Е ФИНДНСОВОЙ
отчЕтности зА гOд, зАкOнчившийся31 дЕкАБря 2015 годА

Руководство отвечает за подготовку финансовой опетности, достоверно отражающей во всех
существенных аспекгах финансовое положение 'Ао кУчтепа пахта тозалаш) по состоянию на 31 декабря
2015 года, а также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за гбд,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Меlцдународными стандартами финансовой опетности
(далее - кМСФО>).

При подготовке Финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

о выбор надлежащей рtетной политики и ее последовательное применение;

, представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместнOсть, достовернOсть, сопоставимость и простоry восприятия такой информации; I

о Р3СКРЫтие допOлнительноЙ информации в случаях, когда выполнения требований МСФО оказывается
недOстатOчн0 д]я пOнимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные
0перации, а таlol(е прочие события или условия ока3ывают на финансовое положение и финансовые
результаты деятельности Ао <учтепа пакга тозалаш)

о 0ЦОНку способности Ао кУчтепа пахта тозалашll продолжать деятельность в обозримом будущем.
Руководство таюке несет ответственность за:

о разрабOтку, внедрение и обеспечение функционирования эффепивной системы внrгреннего *оrrрй,
на А0 кУчтепа пахта тозалашD ведение учета в форме, позЬоляющей раскрыть , о'бrrсrrrr.raрlцr,А0 <учтепа пахта тозалаш) а Taloke в любой'момент времени с достатOчной степенью точности
предOставить информацию о финансовом положении до кучтепа пахта тозалаш) и обеспечить
сOOтветствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

, ведение бухгалтерского учета в соответствии с национальным законодательством и стандартами
бухгалтерского учета;

, принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов АО кУчтепа пахта тозалаш,, и
выявление и предOтвращение фапов мощенничества и прочих злоупотреблений.

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была rгверждена 15.02.2016 г
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отчет о финансоро_y положении (Бухгалтерский баланс)
Ао кучтепа пахта тозалашD

на 31 0екабря 2015 еоOа

1

2

3

4
5

АктивьI

Долгосрочньlе активьl
1 OcHoBHble средства
2 Прочие нематериальньtе акгивы
3 ,Щолгосрочньlе инвест иции

Итого долгосрочн blx активов

Текущие активьl
3апасьl

торговая и прOчая дебиторская задолженность
Резерв по сомнительном долгам
Прочие текущие акгивьl

flенежньlе средства И эквиваленты денежньlх средств
Итого текущих активов
всего активов

СOБСТВЕННЬlЙ КАПИТАJI И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1 Собственньlй капитал
2 Уставньlй капитал

3 Прочие резервьl
4 Нераспределенная прибыль
5 Итого собственньlй капитал

Дол госрочн bl е обязател ьства
0тложенное налоговое обязательство
ffолгосрочньIе резервьI предстоящих расходов и платежей
Всего долгосрочньlх обязательств

Текущие обязательства
торговая Кредиторская и прочая задолженность
КраткосрочньIе кредитьl и займы
0тсроченная обязательства по налоry
0бязательства п0 прочим налогам
0бязательства по ди виденду
0бязательства по оплате труда
КраткосрочньIе резервьI предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочньtе обязательства
Всего текущих обязател ьств

всего обязательств
всего собственньtй капитал и обязательства

Поя 31.1 2,2015 г
сне
ния

13 16 161 954

5 601 014
11 2 358 540

24 121 508

12 5 338 651

10 11 297 104

(620 892)

29 279 078
9 26т 897

45 561 838

69 683 346

3{.1 2.2014r

5815027
0

146 112
5 961 139

6177 484

9 806 421"

0

20 919 693
63 647

36 967 245

42 928 384

1

2

,lб 
650 000

Iб 268 921

17 1 045 634

1 7 964 555

15 1 458 901
14 242 в21
1 5 701 722

14 21 122 393

3 400 832

18 7 731 794
51 650

296 828
f 0 018

3 403 554
36 017 069

51 718 791

69 683 346

650 000

245 084

1а2720

997 804

12307 821 "

пза7 821

17 276 714
2 138 238

929 604
6 632 667

51 650
321 073
10 783

2 262 030
29 622 759

41 930 5s0

42 928 384

1

2
4

5

6

7

8

9



отЧЕт о соВокУпНоМ доходЕ Ао кУчтепа пахта тозалаш)

на 31 декабря 2015 года

Пояс
нени

я

201 5г 2014г,
показатели

Вьtручка

себестоимOсть

Валовая прибьlль 
-'

Прочие 0перациOнньlе доходьI
Адм и нистративньIе расходьl
Коммерческие расходьl
Прочие операционньlе расходы
0 п ерационная п риб ьlл ь/(убьlток)
Финансовьlе доходы
Финансовьlе расходы
Чистьlе фи HaHcoBble доходь/(расходьl)
Прочие доходьl
Прибьlл ь/(уб blToK) до налогообложения
РасПодьl/(доходьl) по налогу на прибьlль
Прочие налоги

чистая прибьrль/(убьlток) от продолжаемой деятельности
Прочий совокупньlй доход:

2 23 821 бв4

3 (20 316 513)

3 505 171

707 630

5 (954 1в1)

4 (259 637)

6 (1 59в 100)

1 400 883

7 253 975

8 (7в9 462)

(535 487)
2 212 42в
3 077 824

(51 666)
(1 467 792)

1 558 366

10 352 459

23 762 612
(20 51 8 466)

3244146
0

(149 356)

(201 в59) "

(2 394 155)

498 776
376 631

(624 153)

(247 522|
0

251 254
(133 бв9) 

-

(9 405)
108 160

0

отчет о собственном капитале Ао кучтепа пахта тозалашD
на 31 декабря 2015 года

Сальдо на01.01.2015г
Переоценка долг. аlfiив
Чистая прибьtль/(убьlток) за год
Оплаченн ble ди видендьl
Резерв
Корректировка

Сальдо на 31 ,12,2а15г года

Уставной

фонд

650 000

Резервньlй
капитал

245 084
1 6 023 в37

Нерасп ределенная
прибьtль

(в тьlсячах сум)
Итого

102720

1 456 11в

(620 в92)
107 бвв

1 045 634

997 804
16 023 837

1 456 118

(620 892)

107 688
1 7 964 555650 000 16 268 921



отчет о движении денежньlх средств Ао <<учтепа пахта тозалаш)
на 31 декабря 2015 года

показатели

0статок денежньlх средств на начало отчетного года

flвижение денежньlх срйств по текущей деятельности
Средства, полученньlе от клиентов

денежньlх средства, направленньtе на 0плату текущих аlсгивов
На оплату труда
Прочие расхOд от текущей деятельности
прочие поступление от текущей деятельности
На расчетьl по налOгам и сборам
чистьlе денежньlе средства от текущей деятельности

flвижение денежньlх средств по финансовой деятельности
Поступление от проценты
Вьlплаченньlе процентьl
Поступление от дивиденды
В bl плаченньlе ди видендьI
погашение обязательств по финансовой аренде
поступления или расход по прочей финансовой деятельности
поступления или расход по прочей финансовой деятельности
чистьlе денежньlе средства от финансовой деятельности
чистое увеличение (уменьшение) денежньlх средств и их эквивалентов
0статок денежньlх средств на конец отчетного периода

Утверlцено и подписано от имени Правления з0.04.2016г

9_F
ъlв
11,

201 5г

63 647

22 01 0 571

(9 в8в 587)
(1 935 632)

(5 903 977)
4 2в2 375

*

Tblc. сум.

2014г

275 365

35 071 026

(29 778 410)
(1 961 054)

(69 166)

69 166
(2753 337)

578 225

(4 31 3)

5 942 в74
(4 346 022)

1 596 в52
204 250
267 в97

7в5 632
(7в5 632)

(4 31 3)

(211 71s)
63 647
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{_l О.Ахмедов

Главньlй бухгалтер


