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мА$Nlт F|NАнs
Отчет независимых а}ъиторов
Акционерам Акционерного Общества<<SIRDАRYоIЕS>
Мы провеlи аудит прилагаемой финансовой отчетности АкчионерногоОбщества <SIRDARYOIES>
(аurr.Ё.rо ,.*ф *КЪмпанияt), состоящей из отчета о финансовом по^ожении по состоянию на 31
о
декабря 2019 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитаАе и отчета движении
основных
описа'ния
кра:гкого
TaIoKe
денежных средс:гв за Iод, закончившиftся на указанную Аату, а
положений учетной политики и прочих ПоЯСНИТ€ч\ьных примечаний.
отв е тсzъ е н н о с ть руко
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РуководсгвО Компании несе:г о:гвеТственность за подIо:говкт и достоверное преАставАение Аанной
СтанАартами Финансовой отчетности, а
фиrаrrсоuой отчетности в соо,lгветствии с Между,нароАными
aЪrо*a a" обеспечение системы внутреннего контроля, котор}T о р},ковоАства Компании считае:г
необходимой для подго:говки финансовой отчетности, не соАержащий существенных искажений,
вызванных мошенничеством и ошибкой.
Оrв

е

тс rв

енн о с

ть ауд

II

тор о в

FIаша ответственносгь заключается в выра}кении мнения по Аанной финансовой отчетности на
основании проведенного нами ауди:га. Мы провели а}ъит в соо:гветс^Iвии с Мех<лунароАными
стаЕдартами лулитл. dанные стандарты обязьrвают нас выполнять этические требования, ^ таlсже
планировать и проводить ауди:г таким образом, чтобы обеспечить раз}ъ{ную реренность в том, что
искажений,
финансовая отчетность не соАерхtит существенных

АуаиТ включаеТ выполненИе процеАуР для полрения аYАиторских доказате^ьств, по с),ц,{мам и
Выбранные процеАуры завися:г от сркАения
раскрытиям информачии в финансовой отчетности.
аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой о:гчетности, вызванных
или ошибКой. ПрИ оценке таких pIlcKoB, с цеАЬю разработки а),Аиторских
мошенничествоМ
обстоятельствам, но Н€ С Це;\ью выражения мнения об эффективности
процедур, соотвgгствующих
системы вIIуч)еннего кон]роля субъекга, аудитор рассп{атривает систему вн)"]реннего конц)оАя,
связаЕЕую с под,Iо:говкой и достоверным представлением субъектом своей финансовой отчетности,
Аупит таюке включает оценt'т приеNL,\емости применяеплой учётной политики и обоснованности
субъекта, а таIоке оценкJ общего преАстав^ения
оценок, сделанных

РУКОВОДСТВОТ\{
расчетных
отчетности.
финансовой
Мы считаем, ттто полr,Iенные нами аудиторские доказательств2 являются Аостаточными и
намежащими для предоставления основы д,ля выражения нашего ауАиторского мнения.

Мненпе
по

нашему

мнению,

прилаIаемая

финансовая

отче:гность

д,остоверно

преАстав^яет

во

всех

существенных аспектах, фr"ur.о"ое положение Коплпании по состоянию на З1 декабря 2019 гоАа,
и двюкение денежных сред,с:гв за IоА, закончивший,ся на
фr."uraоuurе результаты их деятельнос,lги

}.казанную

дату, в соответствии

03 июня 2020 ъ
г. Ташкент,

с МеждунароАныN{и

станАартаN4и

финансовой

отчетности.

Финансовая
отчетность, подготовленная
в соответствии
международными
стандартами
финансовой отчетности
(мсФо)
31

с

декабря2019 года

Акционерное Общество <SIRDARYO IES))

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ АО "SIRDARYO lЕS" за год, закончивrчийся 31 декабря 2019 rод
(в тысячах узбекских сум).

Прим

2019 год

2018 rод

Активы
Внеоборотные активы
Основные средФва

654 t45 747

з47 709 644

Биологические активы

2

Инвесгиции в дочерние организации
Инвесгиции в ассоциоированные организации

24 556 079

24 556 079

46з 811

4 46з 811

ttLз26

111 з26

4

прочие долгосрочные активы
Итого долrосDочные активы

t45

68з 276 963

з76 243 005

3апасы

128 851 711

160 658 276

Авансы выданные

362 949 688

з5t 844 782

Оборотные активы

Предоплата по текущему налоry на прибыль

1 з86 611

210 18з

Торговая и прочая дебиторская задолженность

4 з20 з64

295 465

,Щенежные средства и их зквиваленты

2 447 7Lo

з 422952

Прочие активы
Активы, предназначенные

мя

продажи

з2 4з2 515

Итого текущие активы
ИТОГО АКТИВЫ

з2 4з2 575

5з2 з88 599

548 864 173

1 215 665 562

925 L07 L78

106 487 909

9t 566 272

84 68з 84з

96 845 759

21 804 056

188 412 0з1

кАпитАл
Акционерный капитал
Н е

ра

с п

ределен

н

ая прибыль

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
fl олгосрочные обязательства

Долгосрочная часть обязательств по банковским
кредитам

947 95L 767

.Щолгосрочная часrь обязательсгв по займам

226956522

отложенные налоговые обязательсгва

5 690 з51

прочие долгосрочные обязательства

5 690 з51

219 302 519

Итого долгосрочные обязательства

95з 641 518

45L949 з92

47 148 890

720567зо

Краткосрочные обязательсгва
3аймы
Банковские кредиты
Торrовая и прочая кредиторская задолженность

t89 4зз 248

Авансы полученные
Текущие налоговые обязательства, кроме налога на
прибыль

189 4з5 39з

з5

1

з бз7 805

\5 22з 428

Прочие обязательства

8 0з0 20з

Итого

итого о
,Ал

итого

Утsерждено
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"Sirdaryo lES"
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Руководитель

Э te/L'Hi

240 219 978

28474s755

1 193 861 496

736 695 147

1 215 665 562

925 107 1

2020 года
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Акционерное Общество <SIRDARYO

IES>I

отчЕТ о совокупНом доходЕ Ао "SlRDARYO lES" за год, закончивtлийся 31
декабря 2019 год
(в тысячах узбекских сум).
Прим

2019 год

Выручка

27tб 975 52L

Себестоимость продаж
Валовая прибыль
3атраты на сбыт
Адми нистративные расходы
Прочие операционные расходы

2

-lt4 бL9762

52 39з
15 758 811
4з 161 399

Прочие

flивидендные доходы
в прибьtли ассоциированной организации
Чистая прибыль по опреациям с иностранной валютой

Прибыль до налогооблажения

Расходы по нал оry на прибыль
Прибыль за год

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА
Прибыль на акцию
Базовая и р
ая, в УЗС
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з66 57з

17з7 18t
з8 638 716
61 478 224

160 131 бз8

26 897 955

6 696 084

1 369 835

827 з68

8з8 7з4

774 250
16 303 498
181 529 602

пЩоля

622 з7t 778
\ 676 2о9 577

460 727

tз

Операционная прибыль
Процентные доходы
Процентные расходы

.-,' l:

8з1 595 283

2018 год
1-

774 25(
21,519 227
5 62L 877

181 529 602

2704 бзL
29L7 246

181 529 602

2917 246

)п) 0 года

Акционерное Общество <SIRDARYO

IES>I

закончившийся 31 декабря
отчЕТ оБ измЕнЕНиях в соБСтвЕнноМ кАпитАлЕ Ао "SIRDARYO IES" за rод,
2019

год

(в тысячах узбекских сум),

Акционерный Эмиссионный Нераспределнная

капитал

Остаток на 1 января 2019 года
Итого совокуп ный доход за 2019 год
начисленн ые
Див

доход

прибыль
96 845

9t566272

2019 года

827 з68
827 з68
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843

1об 487 909

о от имени Руководства АО "Sirdaryo

Утв

188 412 031

181 529 602

Чистые корректировки

остаток на 31

759

Итого капитала

lES"a Ll,iri{ iL

и

21 804 066

Акционерное Общество <SIRDARYO IES))
ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ АО "SIRDARYO lES" за год, закончившийся 31 декабря 2019

года (в тысячах узбекских сум).

2019 rод
Потоки денежных средств от операционной деятельности
Чистая прибыль за год

181 529 602

Корректировки:
Прибыль от выбытия основных средств
Потоки денежных средств от операционной деятельности до
изменений оборотного капитала:
Увел ичение/умен ьшение в отложен ных налоговых а кти вов

181 529 602
з-

t76 428

Увеличение/умен ьшен ие торговой и п рочей дебиторских

задолженностей

4 024 899

Амортизация и обесценение основных средств
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности

76 1tз 040

Убыток за вычетом прибьtли от курсовых разниц

15 476 130

Обесценение основных средств
Обесценение запасов
Увеличе н ие/умен ьшен ие за пасо в
Увеличение/умен ьшен ие торговой и прочей кредиторской

31 806 565

задолженности

74769 787

Налог на прибыль уплаченный
Прочие налоги уплаченнь!е

Изменение в оборотном капитале

44

t287з9

Потоки дене}кных средств от инвестиционной деятельности

Займы выданные
Приобретение основных средств
Приобретение прочих долгосрочных активов
Выручка от реализации основных средств

42t 674 8о5

Прочие инве стиции
Чистая сумма денежных средств (использованных в) от

инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Посryпление кредитов и займов

42l 6748о5

Выпуск акций
Возврат выданных займов

flивиденд, выплаченный
Чистая сумма денежньlх средств (использованных в} финансовой
деятельности
Чистый приростденежных средств и их эквивалентов
flенежные средства и их эквиваленты на начало года
,Щенеrкные средства и их эквиваленты на

]
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Руков
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1 786 562

975242
з 422952

конец года

имени Руководства АО "Sirdaryo lES,,J

Утверждено

t786 562

2 447

7t0

|tlolz€

!{Yi_]

':'i;l
l-r

,-i

i

1., i

l,.

авн

бухгалтер

