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Аудrrорское заýючение независl{мопr аудзfтора

мноние

Мы проввли аудит полного комплекта консолидированной финанmвой отr{етности Дкционерноrо
обцвсгва (o'ZBEKGIDRoENERGoQURlLlSH} и его дочерних компаний Иалео Группа), сосгоящей
из коноолlцированного отчёта о фина}tсовом положении по состоянию на 31 декафя 2021 г,,
конGолr,rдироэ€нного отчета о прибьпи или Фьrк€ и прочем совокупном доходе,
консlолидированною отчgт?l об изменениях в к€tпитале и консолrцированноrо отчета о дв!Dкении
денежных средств за mд, эакончившийся на указанную даry, а таюко примечаний к
КОНСОлидиРОванноЙ финансовоЙ отчетносги, вкпючая tратluЙ обзор основных положений уч€|гной
политики.

По нашему мнению, врилагаемая консолидированная фимнсвая огчетносгь отраitаеr доgrоверно
во всех GJrU{ёстЕЕt{{ых аспекrах финаttсоюе полол<ение Группы по состоянию на 31 деl(афя 2021
г., а таюке ее финансовые результаты и двl,Dкевие денежньlх средств за год, закончившийся на
указанную дату в соотв9тgгвии с Меr(дународными стандартами финансовой отчетноfiи (МСФО),

Основание дпя вырах(ения мнония

Мы провели аудит в соотвётствии с МФ(дународными сга}царrами аудита (МСА). Наши
обязанности в соотвотствии с этими стандартами описаны далве в разделб кОгветстiенносгь
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности) нашеrо заключения,

Мы независl4мы по отноtцбнию к Группе в соотвотствии с принятым Советом по международным
стандартам этим для биrаrгеров (СМСЭБ) Ме)цдународным кодексом этики профессиональньх
бухгалперов (вкл}о{ая мФ(ду}iарqдньв сгацарты независr|мости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими
требованиями, примgнимыми к HalllбMy ауд}тry консолидированной финансовой отч€тности в
республики Уэбекисган, и нами выполнены прочие этические обязанносrи в соотвотствии с этими
требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Мы полагаgм, что полученные нами аудиторские доказательства являются досrаточными и
надлФкlч{ими, чrобь, слухffгь оd{ованием для выракёfiия нашеrо мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вогрось, аудита - это вопросы. которьrе, соrлас}lо нашему прфессr,tональному
ср{дению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолtlдирванной финансовой
отчетности эа текуU{ий период.
Эти вопросы бьии рассirоrрены в контексте нашего аудита консолrцированной финансовой
отчетности в целом и при формирвании нашею мнения об этой отчетности, и мы не вырФкабм
отдельного м}tения по этим юпросам.
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В отношении кацдого из указанных HI,oKe вопросов наше описание того, как соответствуюtций вопрос
был рассмотрвн в хqде нашего аудита, приводится в этом контексге_
Мы ьtполнили обязанносги, описzlннЬE в раэделе (Отвgгственносrь ауд!{гора за аудит
консол}rдироваrноli финансэвой отчетrвсrи, налего закпючения, в том числе по отношению к зтим
Boflpocaм. Сmтвеrсrвg.{но, наш аудит вкпочал выполttение процедур, разработанья в отвот на
нашу оценку рисков существенного искакеflия консолидированной финанmвой отчетности.
Реэультаты наших аудиторских процедур, в Tonl числе процедур, выполн€нных в ходе рассмотрения
указанных Hl,TKe вопросов, сл}акат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о
прилаrаемой консолидированной финансовой отчетносги.

Ключевой вопрос аудита Как соответствующий ключовой вопрос был
рассмотрен в ходе нашего аудита

Прuзнанче u оцыжа вьrручкч оm сmроrЕаель ьх ycltye
Признание и оцбнкl выручки от сгро9тельных Мы расс!лотрели применонную учgтную
услуr явлrlлись одним и:} }€иболее значимых политику в отноцrении признания вырг]ки от
вопросов нашоfо аудита в связи с строительных усflуг, изг{или систФму
определенной спецификой механк}мов внутренне[о контроля за отражением этой
функционированиярынкасtроительньtхуслуг, выручки, провели проверку определения
что обуславливает наличие разногласrай мея<ду соответствуюlчих сумм выручки на основании
строитёльными компаниями Группы и заключенньк строительных доrоворов, на
заказчиками в отноцIении при:жlния. выборочной основе получили подтверщдения
Пос(олыry хо}проль над услrymй передаетЕя с остатков дебиторqrой задоrD(енности от
течением времани, вьiручка от оказания услуг контрагентов, провели анализ результатов
признаотся в том отчетном лериоде, в коюром судебньж разбирательсгв в отношении
были оказаны и признаны услуги. Выручка спорньlх cylvlм окааанных усrlуг,
признавтся на ое{овё модели затрат плюс
мархa Стоимость услуr и марка оаредел*тся
в соответствии со строительными норfrrами
Узбекисгана. Выррка признается тогда, когда,
с учетом допущений, разноглааtя будуг
разрошены в пользу Группы. Информаl+ая о
выручке ог услуr раскрьпа в пункге 20
примечаний к финансовой отчетносги.

ВоздейGrвие эпидемии COViD-19 на деrrrвльность Группы
Группа проанализировала воздейсrвие Мы проанализировали объекrивность оценки
эпидемии covlD_lg на ее деятельность. результатов воадейсгвия ковидной эпидемии
Результаты отрФкены в Примечании 29 к на деягельность Группы в 2021 rоду,
конmллцированttойфинансоюй отчетности. проведёrнойГруппой.

Ответственность руководства и лиц отвечаюlцих за корпоративноо управление за
консол1,1дированиую финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за lюдготовlry и достоверное представлвни€} указанной
консолидиромнной финансовой отчетносrи в соответствии с МСФО и за сrrстому внугреннего
контроля, коrоруlо руководство считает необходимой для п'одrmовки консолtдированной
финансовой (]тчgтllости, не содерх<ащей суцёств€нньtх иска<ений вспёдствие недобросовестных
действий или ошибок.

ГlРи пОдготовке консолидиров€lнной финансовой отчетности руководство несет отвётсгвенность за
оценку спtiсобносги Группы прqдоIDкать нбпрбрывно с8ою деятельноGть, за раскрытие в
соответствуюцих случаях свqдений, от}lосяц+4хся к непрервности деятельности, и эа сост€вление
ОпётнОСти HEt основе допуцеяия о }rепрёрlвности дёятельности, э€l ис|оючением сгп/чаев, когд9
руководство намеремется ликвидироваrь Группу, прекратить е€ деятвльносгь или когда у него нет
р€альной альтернагивы таким дейсrвияrr. ЛиЦа, отвечаюцие за корпоративное управл€ние, несл
oTBeTcTBe{d{ocTb за надзор за подrотовФй (Инансоsой отчетности Группы.

Оrветственность аудrrтора за аудит конGол].rд}rрованной фш{ансовой отчетности
Наши цели заключаются в получении рзумной уворенности в ToMt что консолидированная
финансовая отчетность в целом не содержит суlцестsенньlх искажений вследствие
недоброmвеспых дейсгвий или ошибок, и в ьпуске аудиюрgФго заключения, содбркацего HaL]Je
мнение.
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Разумная увФрбнность представпяет собой высокую сrепонь уверённости, но не являотся гарантией
того, что аудит, проведенный в соответсrвии с Мея<драродными стандартами аудита, всегда
ыявит сущеctвеьное искDкение при @fo }l€lличии.

Икахения могл бьпь розультатом недобросовесrных дейсгвий или ошибок и считаются
сущесгвенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельносги или в совокупносги
они могли бы повлиягь на экономические решения пользователей, принимаёмые на основе этой
консолидированной финансовой отчетносги,

В paмl(аx аудита, проводимого в соответствии с Ме)цународными сгаiцартами аудита, мы
применяеп, профессиональное суцденl@ и сохр4tяем профеосаlональный о<еrгтицизм на
протяжонии всего аудита. Кроме того, мы ьполняем слодующео:

> выявляем и оцвниваем риски сущеqrвенного искакения консолидироsанной финансовой
отчетносIи вследсгвие недобросовестьн дейсгвий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаФм аудиторскиё
доказательства, являющиеся достаточными и надлежал{ими, чтобы сл}аиrь основанием
для вырФ(ениrr начrеrо мнения. Риоt нео&вружения сущесгвеfiного искаDfiеflия в результате
недобросовесгных действий выше, l€м риск необнарркения суцественного искФкения в

розультате ошибок, так как недобросоgестные дейсгвия могл включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искФквнное представление информации или дейfiвия в обход
системы вн}пр€ftнего контроля;

> получа€lr{ гюtимание сх/rfigмы внутрённбю конгроля, имеючей значениs для аудlfгаl с
целыо разрsотки ауд}fгорсlо4х прцедур, соотвотствуючих обgtоягельGгвам, но н9 с целью
вырФкения мнвния об эффекгивности систомы внrrроннеrо коFпроля Группы;

> оцениваем надлокаLций характер применяемой учетной политики и обоснованноgть
оценочных значений, раGсчитанных руководством и соотввтствующего раскрьfтия
информачииi

> дёлаем ьвод о превомерности применения руководGгвом допущения о непрерьвности
деятельности, и, на осн(вании rюJцrченных аудиторсlих доказательств, вывод о том,
имеетсrl ли слчествонная иеопределенносгь в связи с собьrгиями или условиями, которы9
моryr вызвать эначительнье сомнения в способности Группы продолпкать нёпрерывно свою
дёятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопроделенности, мы
долкны привлечь внимание в нацем аудиторском заключёнии к соотвбтствупоt4ему
раскрытию информации в конц)л&цирванной финансовой отчетносги илиl если такое
раdФьm4е информа{!lrl rlвляется неяадлёжащим, моди(Рицировать наше мнение. Наши
выводы основalны на аудиторсх}fr доlсlзатеJъсrвах, полученньlх до даты нашёго
аудиторского заключвния. Однако будуцие события или условия моryг привесги к тому, что
Группа гратиг опособносгь продоrDкагь нёпрёрывно свою деятельность;

> проводим оценку прёдставления консолl4дированной финанGовой отчетности в цёлом, ее
сrрукгуры и содерхания, включilя раскрпие информации, а таlокФ того, представляет ли
консолидиров€lнная финанGовая отчетностъ ложацие в ео основё опёрации и собьгия так,
,тобы было обесгвчено их досrcверlое предстаыЕние;

> получа€м достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой
информации организаций и хозяйсгвенной деятёльности внрри Группы, чтобы выраэttгь
мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство,
коl-проль и проsедение аудчтга Группы, Мы являемся qдинолично ответственными за нашв
аудиторское мнение_

Мы осуцеfiвляем информачионное вэаимодейfiвие с личами, Ь"*"ощ"", эа корпоративнов
управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а таlоl(е о существенньх замечаниях по результатам аудита, в том числе. о
значцIельных недосг{lтк€lх о4стемы внуrр€flнёrо контроля, есJIи мы выявляом таковье в проц€ссо
аудита.

Мы Tatot<e предосrавляем лич:rir, отвечакшие э;r корпоративное рр;lвIение заявление о том, что
мы соблюдали всэ с,оотв€тствующие sтичеG<ио требования в отношении нбзависимости и
ИНфОрмировали вго обо вс€х вэ:lимоотнqr!еяиях и прочих волросах, которыб можно обоснованно
считать окаьЕl€ж)щими влияме }Е не8аsисимость аудитора, а в необходимых случаях - о
дейсгвиях, осучествленньж для усrран€ния угроз, или принятьх мерах предосrоржносrи.
Из тех вопросов, которьв мы довели до с8одения лиц, отвечаюч.lих за корпоративное управление,
мы опредвлябм вопросы, которьв бьли на},tболее значимые для аудита консолttдированной
финансовой отчетности за текуций период и которые, следовательно, являются ключевыми
вопросами аудита.
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Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском закпючении, кроме случабв, когда публичнов
раскрытие информации об этих вопросах зЕlпрецено законом или нормативным актом, или когда
в крйно родких случаях мы приходим к выводу о том, чrо инфоркlчия о каком- либо вопросе не

доrпша бьпь сообщена в нащем закrllо&aении, так как Molclo фоо.лованно пр€дположитъ, что
отрицаrельfiые последствия сообtцения TaKoii информаце, пр€высят общесгвенiо значимую
польэу от её сообщения,

Своdенuя об ауаuруемом лuцв

Аудиторское заФючение прдоставляется АО (O'ZBEKGlDROENERGOQURlL|SHl. Юридический
адреg. горqд Та!кент Шайхонтохурский р-н, ул.Наво+iи, д,22. ltrочrовый адрес: Мирэо-Улубекский
район, ул.Феруза, дом 15А. Расчётный сч9т: 2021 0000 3001 2497 800'l , АКБ (Туронбанк> г,Ташкеrп,
код банка 00446, ИНН 2ОlО55147, ОКЭД - 70220; код плателыциrcl НДС - 326050007276, тел. (71)
2333220 (98) 305 20 08.

С€еdен.rя об ауОumорсt<ой ореанuзацuч вМАRIКОNАUDIТя

Адрес; Ресгryблика Убекисган, г, Таrлке}п, ул. М. Юсуфа дом 4612, рао{етный с.чет 2020 8000 2040
5017 9001 в М. Улугбекском отделении Ч3 АКБ "DAVR-BANK', код банка 01072, ОКЭД 69202л Полис
страхования ответсгвенносги аудиfrорской организации М 01Ш/1 308/221000,|-1 от 28.01.2022 года,
от Страховой компании (INSON). Мекгор аудtторской организации: Махмудова Г.Г.,
Квалификациоttный серrификаr аудиrора М М404 вьцан Минисгерсrвом финансов РУз 12.О9.2О12
юда, сертифицированный бцгаmер САР.

Руководитель заданияl по результатам которого вьiпуцено настоячее аудиторскоо заключени€
аудltrгораl - Махмудова Г.Г. МахмудовоЙ ГульнароЙ ГусеЙновноЙ (свртификат аудитора }{e04404 от
12.О9.2012 rода вьцан Министербтвом Финансов РУз), аудшгоройдироктором аудиторской
организачl,м (MAR|KoN-AUDITD проведеtи обязатольная аудиторская проверка достоверности
консоллцированной фина}tсовой отчетносrи Группы АО сO'ZBEKGIDROENERGOQURILISH> с
Оl,О1-2О21 года по 31.,t2.2o21 гqда, по сосrоянию аа 31.12.2u2'l rода на осноsании договора lФ
АО-1 804/2 от ,18 апреля 2022 г,

Дирекгорiаудитор
ооо (MARIKON-AUDIT)

27 мая 2О22 rода
Ташке}rг, Респфлика Узбекисган
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31 декабря
Q црl9ячац уз69ц9кL!х сууах Црцм_еtq,ние 2О2'|
Активы
Внеоборотные активы
ocBoBHbie срелст8а
Инвестиции в ассоt]иированные оргаllизации
отложенные налоговые активы

9 72 652 62в

31 декабрrl
20,2о

(325 )

501 ззз

80 315 404

374 1зб

Оборотные активы
запасы
ПредоплаIа

Торговая и прочая дебиторская
за.1.1олженность
Г]рочие налоги к получению

Денежные средства и эквивалеhты денежных
срелств
Дlенежные средсIва с огр ислоль.
['lрочие оборотные активы

11

10

12

1з5 575 507
2з 479 776

22 82з 99в

651 209

1 зlз 315

1 597 205
з 384 143

20 392 016
9 60з 548

27 1,/5 1вв

6450 117

1 263 606

2 2ао o2f

1з

14

15

И rого оборо t н ыс акrивы
ИIОГО АКТИВЫ

1вв в25 153 67 084 50:l
262 945 852 147 965 861

кАпитАл
Акционерный капиl,ал
Нерас1,1ределенная прибыrlь

16 24 бзз з42
7 зв9 344

?-4 бзз з42
(42 419 9з4)

ИТОГО КАПИIАЛ

Долrосрочные обязательства
Крелиты и займы

Отложенвь е обязательства по налогу l]a
прибыль

[')рочие лолгосрочпь е обяза,гельсIаа

17

26

2о

зз 654 296

750 зOз

ЦlоIо 4о_лI9qро!!цq g6,азат9{lьства З4 404 599 46 500 2З2
Краткосрочные обязательства
Крелиты и займы
l]алоI на прибыль к уплате
[]рочие l]алоги к уплате

l'орговая и прочая кредиторская
задолженвость
Прочие краткосрочllь е обязательстаа

17

26

18

19

20

1з 164 555
1 661 585

11 954 499
47 595 5,]0

122 142 418

9 071 94з
1ol 170

12151 2в2

15 зо2 711

22 619 115

,Ц],9,{,9 tреIцqcЦ9lIые обязательства 196 518 567 119 252 221
итого оБязАтЕльствА _ _ _ _zэо*s; i66 :!69 Zq? Фз
цlоjq QЕа9,АIЕл ьствА и,кАпитАл 262 945 852 147 965 861

Джабаров Энвер
Главны й

бухгалтер

Утверждено и подписано 
^ 14 , ,Цq9 .ZOZZ,,

Саид Юсупов
Генерал ьны й
директор

IIрuмечапuя на сmР, с 5 по 42 сосmавлr]юlll нсопlъсмJlсмуК) часпlь daHl]oii l(оllсолчdчроваl1l]оа сРчнацсовоLl

45 749 s29

750 зOз

fБ
/9.]

_Ф,|

32 022 бвб (17 7вб 592)



АО (УзбекечdроэнереокурL!лLlLчD tl оео dочср,Jalс ора анuзацLlLl
l(oH сол ud u poBaHHt,tЙ опlчсm о прчбь!лч uлu убьlпlкс ll прочем совокупном dохоdс

t] mысячах узбекскuх сумах ['lримечание 20202021

21 285 495 004
себестоимосIь пролаж 22 (196 3Зб s92)

l]bipy,]Ka llo Ilol Ol,]opaM с Ilокуtlаlоllя|,1и 1в5 409 {]20

(177 711 415)
Валовая прибыль

Прочие (расходы)//.\оходы

Обrцие и адмиl]истративные /1охоllы
Прибьutь оr выбытия дочерних орIаt]изаllий
Чисгая ltрибыль и убытки от обесцеllения

фипаllсоRых актйвов и акrивов по /lol oBopal!1 с

2з
24

89 158 112 7 69в 405

6 051 593 8 526 621
(39 4в0 546) \4в 21в в2.7)

7в9 в68 60 850 013

(15з 739)12

|l qriy!q 1q]iE м и

Операционная прибыль

Финансовые лохо,llы
Фивансовыс расхолы

56 519 027 2в 702 47s

- 1 в49 74?-

25 (5 89в 19з) (,/ ?з9 1з!)
__ _ До.ля в резуIп,lа]ах ассоциированных организаций - 506

['lрибыль до налоrообложения 50 620 вз4 2з 313l;92
,_ Возмещение/(расходы) по налоIу на прибыль 26 (з16 о64) 4 411 442

llриБыль зА год 50 з04 770 27 725 034

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОЛ 50 304 770 27 725l}з4

Прибыл ь, относимая на:
- 0ob,cтBel]t lиков lpyl]llb 50 з04 /70 27 'l 

?_[l аЗ1

Прибыл ь за rол 50 304 770 27 725 034

Итого совокупвый доход, относимый lla:
- собствоl]ников l-руппы 50 зо,1 //0 27 725 оз4

итого совокупныЙ доход зл год 50 з04 770 27 725 034

I'lрИМечаllия tIa сl р, с 5 по 42 составляюI нсотъемлемую часть llаt]ной коl]соr]идировапной финавсоtrой от,]етlrосIи,



А,О "Уз$l1у2ц7lр9,rпсреокурuлчLцD U еео dочсрrOе ор еанuзацu11
Консолчdчрованныi оmчеm об uзмененLlях в капuпlалс

ll tпtltt,ячtr 
.1, 

lбtl кr.'л1l.\ a,l,.l//lI

Дb,tltttrtIc1'l

llыii
I.,,ilIIIllll,l

Hepactl рс
ДеЛеПНаrl И,гоt,о
прttбbUIь

llplr lr.

|] |{)lo c(lBoli\ llll1,1ii ,,lo\{l]l ]i| I1)]l 27 7]5 0.14 27 125 0з4

/(l1вl,tлсllлы об,],r]i}леI]llые lб

Il рибьUll, за го]t
Ilрочий совокупныii ,,loxolt за го,l(

.l2 J,9 9

_jO:i04 770

l7 7|iб 59l

50 з04 ,l70

1,I t tlt il ctltlotil tt ttt,tii,10\()]l }it l ().l 50 ]04 770 50 ]04 770

, /lивIlдеl]llы сrб],яtз,,lеttttыс 6 (495,19]) (.19 j 49l )

Oq,гl Iqt! ttl Ц_дgц!бря?qД___ __ 24 633 342 7 389344 32 022 686

llримечаllия tla стр, с 5 по 42 составляют tlеотьемлемую часть ланиой консолидироваtlпой фи аlrсовой отчеп]осги,



АО кУзбакечdроэt@реокурuлuшD u еео аочернt/с ора анuзацull
кансолLtduрованныi оmчоm о dBuжcttuu dенежньtх среdспв

lJ пысячах
Денежныо потоки от операционной деятельности
[lрибь]I]ь ло налогообllожения

С коррекпшравкай 8а:

Дмортизациlо основиых cpe/lcтB
Грибь rrь оl яDlбь L1!лоJсрllи\орlаl,иlаllии
чистые убыlки от оtjссцеlrения финансоlзых актиOоа и активов Ilo

l1оговорам с покупателями

Финансовь с,цоходы
Фиl]аноовь]е расходь
I lрочие llе/lенежные операционвые расходы
Лоrlя в резуr]ьтатах ассоL{иироваt]l]ых орl'аtlизаllий и соllмосrl]ых

20:l02021

9
24

25

{i0 620 8з4

8 51з 472
(894 469)

5 941 4з;
257 454

104 601

2з зlз ь92_

11 776 960
(60 850 013)

(1 84s 742,)

7 2з9 1з5
1 925 в19

Депежные потоки от операционной дсятельности до измеllений
оборотноrо капитала

Уменьшение 1орговой й прочей лебиторской за,/]олхенtlосl и

Увеличение прелоплаты
УвсличсlIие прочих 1lалого0 к получению
Умевьlr]епие/(увеличеllие) запасов
Уменьшение/(увеличеtlие) прочих акти8ов

(Уменьшеlrие)/увсличеl ие торговой и прочей крелиторской

Умсньц]оllие llро,lих tlалоaоr] х уплаIе

64 54з 327 (18 291 016)
5245027 1 039 006

(14 717 5о5) 14 05в 699
_ (4 210 в65)

(115 913 076) (1 514 301)
(1 959 128) (4 139 2з7)

\27 7з2 зв4) з0 069 09з
5 56з /в5

(50 901 з42) 21 249 4t;3

/ 14 взз 2ьв 124)

ilOlj

(7 712 з29)
,,_ (Умены!оние)/увеличение прочих обязаlельс]в _ 9s61] 939 (634оqQз)
Изменения в оборотвом капитале

Налог l]a прибыль уIlлаченвь й

Ilроце ь уплачоl]ные
(1

(1 з14 ] 0в)
Чистая оумма денсжlrых средств от оlrераL{иопной

деятельности 14 416 818 звб 215
Депежныс потоки от инвестициФнной дсятсльности

I lриобретсние осl]о8}lых срслоIв
деllежныо Ilотоки oI инвесlиl lионвой,r]еяlсr]ьности

Чистаrl сумма лснсжlr1,1х средств, исполl,зованl]l]lх в

Доножные потоки от фи ансовой деятельности
Поступл€нио крёди,rов и займов 17
Погашенйе крсдиrов и займов 1?
Дивиле}lды, уплаченные акционерам Группы ] 6
[1оочио дФ,]ея_ь,о потоки о1 фи}lаllсовой лояlеIlьности

(в50 с96)

2 700 000
(15 399 02з)

(19з 404)

(4 112- 52,2-)

64 80в

5 вв0 214
(4 265 49{])

ч{9liLqу]йry!з д9ц9л!цll!I сред!]qо_I_фlцiц9gqоJ д9!19!]ц!,q9Iц ______а?рэ?4?1 , , . '! 6]4 716
[Jлияl]ие изменения обмеввого курса l]алюl на llеl]ежные срелсI ва

и эквиl]алеl] lы /lclloжllb х cpellcтB (637 285) 21 1!,в

/lоtlежные средст{]а и эк|lиваленты дс8ежвь х средств l]a lrачало ro1,Ia 1 26з 606 3 2в9 231
Де ежные cpg,qglвa и эквиваленты депежных средстэ MxoHerr года 14 1 300 016 1 ФЗ 60ý_

Неденожная инвестиционная деятельность
,,,.- .j,Ещцц9д9:l!цt 9ц9!!!gий - 60 в50 оl з

l'lРимечаllИя }lа сIр, с 5 по 42 составляюI всоIъемлемую (]асть /lаl]ной коrlсоI]идированной фйtlацсоt]ой отчстl]осiи


