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АудиторG кое за кл ючен ие незавиG и мого аудитора

MHeHue

Мы провели аудит финансовой отчетности организации Ао KXORAZM HUDUD|Y ELEKTR

тдRмоQLДRI>, состоЯщей иЗ отчета о финансоВом положении пО состоянию на 31 декабря 201В

года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о

движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к

финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики,

по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Организации подготовлена во всех

существенных аспектах в соответствии с Мехцународными стандартами финансовой отчетности,

Основанче dля вьryаженuя мненuя

Мы провел и аудит в соответствии с Мехцународными стандартами аудита (МСД), Мы

независимы по отношению к Организации в соответствии с Кодексом этики профессиональных

бухгалтеров Совета по мех(цународным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс смсэБ), и нами

выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом смсэБ. Мы полагаем, что

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы

служить основанием для выражения нашего мнения,

оmвеmсmвенносmь руковоdсmва ч лчц, оmвечаюшuх за корпораmчвное управленче, за

фчнансовую оmчеmносmь

руководство несет ответственность за подготовку указанной финансовой отчетности в

соответствиИ с МСФо и за системУ внутреннего контроля, которую руководство считает

необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений

вследствие недобросовестных действий или ошибок,

при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности

организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе

допуцения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство

намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него

отсугствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения

деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несrг ответственность за надзор за подготовкой

финансовой отчетности Организаци и,

оmвеmсmвенносmь ауоumора за ауOum фuнансовой оmчеmносmч

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в

выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет

собой высокую степень уверенности, но не является гарантиеЙ того, что аудит, проведенный в

соответствии с Мех!цународными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения

при их наличии. Искажения могуг быть результатом недобросовестных действий или ошибок и

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в

совокупности они моryт повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на

основе этой финансовой отчетности.

в рамках аудита' проводимого в соответствии с Мещцународными стандартами аудита, мы

применяем профессиональное срtцение и сохраняем профессиональный скептицизм на

протяжении всего аудита, Кроме того, мы выполняем следующее:
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t выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в

ответ на эти риски, получаем аудиторские доказательства, являюшиеся достаточными и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения, Риск не обнаружения

существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryг включать

сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход

системы внугреннего контроля;
r получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения

мнения об эффекгивности системы внугреннего контроля Организации;

.. оцениваем надлежач_lий характер применяемой учетной политики и обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

r|еЛаеМВыВодопраВоМерностИпрИМеНеНИярУководстВоМдопУЩеНИяонепрерывНостИ

о"rr"по-iоaти, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли

существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых моryт

возникнугь значительные сомнения в способности Организации 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 финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,

полученных до даты нашего аудиторского заключения. однако будущие события или условия моryг

привести ктому, что Организация угратит способность продолжать непрерывно свою деятельность,

мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством и лицами, отвечающими за

корпоратИвноеУправленИе,доводядоИхсведеНИя,помИМопроЧего,информациюо
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам

аУдИта,ВтоМчИслеозНачИтелЬНыхНедостаткахсИстеМывНУгреННегокоНтроля,которыеМы
выявляем в процессе аудита,

из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы

определилИ вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской

отчетНостИзатекУЩиЙперИодИ,следователЬно,являютсяКлючеВыМИвопросаМИаУдита.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

крайне 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 превысятобщественно значимую пользу

от ее сообщения,

luрекmор ауOumорско0

ООО КХВ F'NАNSЕ KONSUL М.С.Рузuмов
К во л u ф u ко цч oHHbt il се р m u ф u ко m оуd u m ор а

N9 05540 оm 22 dекабря 2017 zоdа

1"7 мая 2019 zоdо.



Оmчеm о фчнансовом положенчu
на З1 dекобря 2018 zоOа в mысячах Узбекскuх сумах

На 31,12.20'18г на З1,12,2017r На 01.01,2017г

лктивы
!олеосрочньrc акmчвы

Основные средства 200 866 390 153 616 747 121 861 791

Инвестиции в дочерние и другие компании 2 636 000 6 045 644 6 020 976

Долгосрочная дебиторская задолженность 4 053 787 727 969 926 392

И m оео dолеосроч н ые акm ч Bbl 2о7 556 177 160 390 360 128 809 159

Текуцl,uе акmчвы
Оборотные запасы 21 055 377 1 1 988 943 7 887 989

Краткосрочная дебиторская задолженность 43 440 517 69 з24 621 76 154 7о5

выплаченные авансы 5 218 015 J 107 537 2 447 ,l67

Авансовые платежи по налогам и платежам з 488 273 2 з72 090 2 793 702

Прочие текущие активы 22981 493 9 572874 275 з17

!енежные средства и их эквиваленты 250 460 76 698 о2 1ля

Иmоео mекучlче акmчвы 96 434 1з5 96 442763 89 651 988

всЕго дктивьl зOз 990 з12 256 833 123 218 461 147

КДПИТДЛ И ОБЯЗДТЕЛЬСТВД

Капчmал акцчонеров
Акционерный капитал 7 837 564 7 8з7 564 7 8з7 564

Резервный капитал 66 336 814 59 960 456 35 780 495

l_{елевые посryпление 49 561 429 0 0

Нераспределенная прибыль (10 147 593) 3 871 974 зз 833 62в

иmоео капчmал 113 588 214 71 669 994 77 451 687

Ролеосроч н brc обязаm ел ьсm ва

отложенные налоговые обязательства 6 756 259 6 351 095 8 148 241

И m о ео dол ео сроч н bte обяза m ел ьс m ва 6 756 259 6 351 095 в 148 241

Текушче обязаmельсmва
Резервы по обязательствам и расходам 1 586 685 oet ооо 358 541

Кредиторская текущая задолжен ность 119 917 456 125 374 492 11з 665 217

Полученные авансы 59 035 576 49 870 935 17 25з 8зз

Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам з 106 123 2 бз4 608 1 5вз 628

И m оео m еку чJр е обязаmел ьсm ва 183 645 840 178 812 034 132 861 219

ВСЕГО КДПИТДЛ ДКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗДТЕЛЬСТВД 30з 990 312 256 833 123 218 461 147

t

Председатель правления до кХоRдZМ HUDUD|Y ELEKTR тдRМоQLдRID

Главный бухгалтер:



Оmчеm о прчбылях u убьtmках
(по назначенчю заmраm)

в mысячах Узбекскuх сумах

3а год,
закончив шийся

201 8г

3а год,
закончив шийся

2оl7г

Доходы 246 121 299 184 356 206

Себестоимость продаж (услуг) (175 973 656) (135 621 355)

Иmоео валовая прчбьtль 7о 147 64з 48 734 851

П.рочие доходы 9 893 966 5 848 440

Коммерческие расходы (60 610 049) (50 725 771)

Уп равленческие расходы (1 613 484) (1 349 588)

Прочие расходы, по назначению (35 647 092) (26 283 632)

Иmоео прчбьtль (убыmок) оm операцчонной dеяmельносmч (17 829 016) (23 775 700)

Расходьi от финансовой деятельности (1 139 778) 0

Иmоео прчбьtль (убыmок) dо налоеообложенчя (18 968 794) (23 775 700)

Расходы по налоry на прибыль от деятельности U 0

Иmоео прчбьtль (убыmок) оm проOолжающейся dеяmельносmч (18 968 794) (23 775 700)

Оmчеm о совокупном 0охоdе

в mьtсячах Узбекскчх

t

Председатель правления АО KXORAZM HUDUDlY ELEKTR TARMOQLAR|D

Главный бухгалтер:

mьlсячах

3а год,
закончив шийся

2018г

3а год,
закончив шийся

2017г

Прибыль (убыток) (18 968 794) (23 775 70о)

Проччй совокупньtй dохоd
прибыли (убытки) от переоценки 12 211 526 8 375 765

Итого прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован
как учитываемый в прибылях и убытках

12211 526 8 375 765

Итого совокупный доход (6 757 268) (1 5 399 935)



l,
I Оmчеm о 0вuженчч 0енежньtх среOсmв

Председатель правления АО (XORAZM HUDUDlY ELEKTR TARMOQLAR|>

Главный бухгалтер:

в mысячах Узбекскuх сумах

3а год,
закончив шийся

2018г

3а год,
закончив шийся

2017г

Поmокч Оенежньtх среdсmв оm операцчонной dеяmельносmч

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг з15 2з2 271 239 516 323

прочие посryпления от операционной деятельности 41 520 525 40 442 896

Вьtплаmьt dенежньtх среdсmв оm операцчонной dеяmельносmч
платежи поставщикам товаров, работ, услуг (300 570 21з) (188 5зб 052)

платежи работникам или в интересах работников (27 352 356) (32 351 279)

прочие денежные потоки по операционной деятельности (141 189) (40 220 506)

Итого потоки денежных средств от текущих операций 28 689 038 18 851 зёz

налог на прибыль уплаченный (возмещенный) (731 134) и24 617\

прочие посryпления (платежи) денежных средств, классифицированные
как операционная деятельность

(27 238 942) (17 692 508)

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности 718 962 7з4 257

Денежньtе поmокa! оm чнвесmчцчонной dеяmельносmч
платежи на приобретение основных средств (545 200) (750 667)

Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности (545 200) (750 667)

Поmокч dенежньtх среdсmв оm фчнансовой dеяmельносmч

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов
до влияния курсовых разниц

17з 762 (16 410)

Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их
эквивалентов

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов Ilэ loz (16 41 0)

,Щенежные средства и эквиваленты денежных средств на начало
периода

76 698 93 108

!енежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода 250 460 76 69в



оmчеm об uзмененuях в капчmале

Председатель правления до (ХоRдZМ HUDUDlY ELEKTR тдRМоQLдR|))

Главный бухгалтер:

В mысячах Узбекскчх сумах

Акционерный
(уставный)

капитал

Резервный
капитал

L{елевые
посryпление

Нераспре-
деленная
прибыль

Итого
капитал

собственников
компании

3а еоd 2018е:

Капитал на начало 2018г 7 8з7 564 59 960 456 3 871 974 71 669 994

измененчя капчmала
Прибыль (убыток) (18 968 794) (,l8 968 794)

Прочий совокупный доход 12 211 526 12 211 526

Итого'совокуп ны й доход (6 757 268) (6 757 268)

Увеличение (уменьшение) посредством
прочих вкладов собственников

49 561 429 49 561 429

Изменения прироста стоимости в

Dезvльтате переоценки
12 169 493 12 169 493

Увеличение (уменьшение) в результате
поочих изменений

(5 79з 1з5) (7 262299) (13 055 434)

Итого увеличение (уменьшение)
капитала

6 з76 358 49 561 429 (14 019 567) 41 918 220

Капитал на конец 2018г 7 837 564 66 336 8,14 49 561 429 (10 147 593) ,1,1з 588 214

за еоd 2018е:

Капитал на начало 2017г 7 837 564 35 780 495 33 833 628 т7 451 687

измененчя капчmала
Прибыль (убыток) (2з 775 700) (23 775 700).

Прочий совокупный доход 8 375 765 8 з75 765

Итого совокупный доход (15 399 935) (15 399 935)

Изменения прироста стоимости в

оезvльтате переоценки
8 270 678 8 270 678

Увеличение (уменьшение) в результате
прочих изменений

15 909 283 (6 185 954) 9 723 329

Итого увеличение (уменьшение)
капитала

24 179 961 (21 585 889) 2 594 071

Капитал на конец 2017г 7 8з7 564 59 960 456 3 871 974 71 669 994


