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кNАLсIY H\JDUDIY ELEKTR тдR]wООL4м )) акuuяdц?:luк ж:аrhuяmч нинг Бухгагrгерия Баланс 1-сонли шаКЛ,

Молиявий "ur"*-up 'Уrр"*д-и цисобот 2-сон шашlидан иборат 01.01.2017 йилдан 01.01.2018 йилгача

булган молиявий хисоботининг ишончли]lигнни .чаэ,lсбурuй ауdumорлuк mекuluоvвu дан }тказдим,

хiжалик юритувчи субъеlсг рахбариятининг жавобгарлиги

х}жалик юритувчи субъект рахбарияти бlхга.птерия хисоби тiгрисидаги конун хужжатларига

мувофиц такцим цилинг{lн молиявий цисоботнинг тайфпаниши ва цаýконийлиги, хамда ички н€}зорат тизими

учун жавобгардиР

Аулиторлик ташкилотининг жавобгерлиги
Аудиторлик ташкилотининГ жавобгарлиги }тказилган аудиторлик текширувига асосан ушOу

молиявий хисобот юзасидан фикр билллФ"-дu" иборат. Ьиз <NД\,'ОIY HLIDL]DIY ELEKTR ТДR\{ООIАN>

акttttяdоlэлtlк жа,'ttмmЧ ниЕг илова килинг€lн молиявий хисоботини аудиторлик текIIп4рув}lдан $тказдик.

lудrпrорп"П ,ео-"ру* молиявий хисобоТ ва бошка молиявий ахборотлар барча муци}лпиJIик жшцатпари

буtича бухгалтерия цисоби т!грисилаги коЕун ýлкжатларига ruувофиклиги ва хацконийлигини бахолаrцдан

"bopur. 
Биз аул"тоРп"п,"*-"РувинИ АудиторлиК фаолиятининг хаJIкаро стандартларига мувофиц }тказдик,

ушбу стандартлар молиявий цлсобот жиддий бузиб к}рсатишпарга эга эмаслигига етарли дара)кадаги

ишоltЕIга ,.u бУrr"-,rlli Таъминловчи аудиторлик текширувини режzlпаштиришни ва }тказишни тацозо этади,

АудиторлиК текширувИ аудиторлиК далиллариНи олиlrlга й}налтирилган аудиторпик амапIIарини }тказишни

Уa ,.r*а олади. Дулrrорrr"К аматIJIариr' ,u*u* бизнин; мулоцазамизЕинг предмети цисобланади,

ДудиторлиК текшцруви давомЕда олинган аудиторлик даJIиллари молиявий хисобот ишоIIЕIлилиги т}грисида

фикр биллириш у{ун етарлича асослар беради деб хисоблаЙмиз,

Ижобий фнкр
Бизнинг фикримизча <NАVоIY HUD{]DIY ELEKTR fдRмооLдм}> ниЕг молиявий цисоботи барча

муцимлилИк жЕдатлаРи бiйича унинГ молиявий х,олатини ва молиявий-хужалик фаолияти натижмарини

цацкоЕий акс эттираД i 
"u iMrycj х{LtкарО ,|rtL,|цявufu хuсобоm сmанdарmл{рu талабларига муъофиц келади,
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ЛUDIТ REPORT
posilive ооiпiоп

То the for.rnders and management of Jomt-stock comparry KNAVOIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI)

I, Jamol Saidov, as ап auditor of the audit orgmrization PROMSTROY-AUDIT in the fогm of а limited liability
company

Name: АС к Р ROMST'ROY-ALIDI Т у LLC.
Location: 21А, Nizaпti street, state, Nayoi
State registration пumЬеr СЕRТII"i(:ДТЕ пumЬеr l09l issued hy the Ministry of Justice of

the Repttblic of(lzbekistaп (registered docket eпtly пumЬеr 391
Auяtlst 2б, 20t0

License: LICENSE АF пumЬеr 0072() issued Ьу l2,01.2a] l, the Ministry o.f
Fiпапсе oJ'the Reptlblic of Uzbekistaп (grапtiпg the right to audit
the activities ofall есопоmiс eпtities).

Auditor: J.Saidov.. СERTIFK:ATE пumЬеr 01610 issued Ьу lб.09,20]3, the
Мiпi slry о/' F i папсе of- th е RерuЬ l i с of' (Izb eki stап

(Detal)Basis: coпtrakt пtmlЬеr 05,'0 ] 8 issued Ьу 20.01 .20l8

conducted an obligatory audit of the reliability of the financial statements of the business entity, Jsc NAvoIy
HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI consistlrrg of the Ваlаrrсе Sheet - Fоrm JФl; Report on financia1 results -
Fогm J,{! 2; fоr the репоd from 01/01/2017 to 01/01/20l8

The responsibility of the business entity
The management of the busmess entity is responsible for the рrераrаtiоп and reliability of these financial statements
in ассоrdапсе with the legislatron оп accolшrting and the intemal сопtrо1 system.

Auditor's Responsibiliý
The responsibility of the audit fiгm is to ехргеss an opinion on these financial statements based on оur audit. we have
audited the accompanying financial sиtements of the organization NAvoIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI
Jsc. The audit mvolves assessing the ассurасу and oonsistency ш all mаtепаl aspects of fmancial statements and
оthеr financial infoгmation wrth accounting legislation. we conducted the audlt in accordance with the iпtегпаtiопаl
standards of auditrng, Those standards rеqurrе that we plarr апdреrfоrm the arrdit to obtmn reasonable assl]rance
about whether the consolidated financial statements аrе fTee frоm mаtеriаl misstatement, The audit involves
реrfогmiпg рrосеdurеs to obtain audit evidence. Тhе procedrrres selected depead on the auditor's judgemerrt, We
believe that the audit evidence we hаче obtained is sufficient and аррrорriаtе to provide а basis for or1r audit opinion
on the reliability of the financial statements.

Positive opinion
In оцr oprnion, the finarcial Statements give а true and fair view of the fiпшсlаl positions оf the busmess entiý of
JSC "NAVOIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI", faithfully reflects in all mаtепаl aspects the financial
position, the results of its financial and economic actrvtties" апd meets the requiTements of the iпtiпаtiопаl {iпапсiаl
reDort я,ýеm IFR,$I

Date: 20.04.2018 ф
!l(f

Pug,2of Х,/7-

А
Fчll паmе: lx{ av о i r е g i оп l;N А L'о I Y Н Ll D(/ D IY Е LE К TR ТА RM о о MN,,J SC
Location: Nаvоi district , Nizaпtiy street, 22

current ассочпt: 202 l 00аа9а030636З00 ] орепеd at
JSCB "Nаtiопаl Ьапk" of Nayoi Ьrапсh

Bank code: 00207
Ijnion elassifier sectorý ofthe
есопоmY:

l1]70

Тахрауеr identification
пumЬеr:

200002553

Рhопе: -|99 879 221-11-5l
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мсhJ <<PROIVISTROY-AUDIT>> Ат
Гlочта мавзили: Навоий шехар Низомий-24А

ОсРис: а(4З6) 224-О2-34, ХХТУТiВ44ООi
х/р;2О2ОаООООО4а64 1 56ОО 1,

НавоийАло{а банк, МФО:ОlОО7 СТИР:2О7О94аЗО.
E-Mail PS,A SJJ-20,1 1@mail ru, F)S,A SJJ*2O'l 1@iпtrох L]z

ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с выражением пOJlожите.пьного мнения

Учредителям и руковOдству Акционерного общества (NAVOIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI>:

Мною, аудитором аудиторской организации (PROMSTROY-AUDIT) в форме общества
ограниченной ответственностью

проведена обязательная аудиторскаJI проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего
субъекта, АО>NАI;ОIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLAЛ1> состоящей из Бухгалтерского баланса -Форма ЛЪ

1;-Отчетофинансовьгхрезультатах-ФормаМ2; запериодс01,01 2017годапо01.01,2018года-

Ответственность руководства хозяйствующего субъекга
Руководство хозяйствутощего субъекта несет ответственнOсть за составление и достоверность

указанной финансовой отчетности в соответствии с законодатепьством о бухга-птерском )лlете и за систему
внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской организации
Ответственность аудиторской организацЕи заключается в вырФкении м}Iения по данной финансовой

отчетt{ости на основании проведенной аудиторской проверки. Мы провели аудиторск}то проверку
прилагаемой финансовой отчетности организации АО кNАVОIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARL).
Аудиторская проверка закJIючается в оценке достоверности и соответствия во всех существенньк аспектulх

финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском 1^teTe. Мы
проводили аудиторскуо прOверку в сОответствии с международЕым стандартами аудиторскоЙ деятельЕости.
,Щ,анные стандарты требlrrот планирОвания и Ероведения аудиторской проверки таким образом, чтобы
полу{ить достаточнуо уверенность в том, что финансов€UI отчетность не содержит существенньгх искажений.
Аудиторская проверка включаJIа проведение аудиторских процедур, направлеЕных на получение
аудиторскlтх доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, Мы
полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства дают достаточЕые
основания для вцражения мнениlI о достоверности финансовой отчетности.

Irоложrrтеlrь,rое rrrd"""
По нашему мнению, финансовая отчgтность хозяйствl,тощего субъекта AO>>NAVOIY HUDUDIY

ELEKTR TARMOQLARI> достоверно отражает во всех существенньIх аспектах финансовое положение,

результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям ,леJrсфнароdнь.м
сmднdаоftшtl фuнансовой оmчёmносmu (МСФОl.

Даmц сосmлвryеная закцюченuя: 20.04.2018 zоl

fuрекmор ауlumорской орzанчзuцuч^^ / ]крRомýтRоY-лUDIтуООО а;ЩftШ-Uч,
ouditor /
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хt>:з яtiспt въ,нlltlt tx субъе кпtж ),

Аудитор: }К.(|ачdов,i СЕРТИФИКАТ "\ЬOlб]0 выdанная l6.09,2013 zоdа MuHtlcп,lepclпBoм
Фu нан с ов Р е спуб;l ч кч Узбе х,u сmqн.
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ АО "НАВОИ ПТЭС"
по состоянию нА 31 дЕкАБря 2017 годА

в тыс,сумАх

J\} показатель
по состоянию на
31.12.20|7 rода

по состоянию на
01.01.20l7 года

по состоянию на
01.01.201б года

дктивы
l Эсновные средства l22 449 420,0с l37 697 5з3,0( l55 5з5 5l7,0c

2
нематериальные активы (права пользования

земельным участком)
l 320 455,00 l 650 569.00 l б50 569,00

J ,Ц,олгосрочные инвестиции |26 922,00 124 з,72,00 12l l80,00

4
Оборудование к установке (неустановленное

обоочдование)
608 79з,Oс 897 099,0( l 185 405,00

5
Капитальные вложения (незавершенное

стооительство)
7 041 152,0с |з 627 202,0( 20 2|з 252,00

6 Щолгосрочная дебиторская задолженность 1595 5lз,00 l 595 513,00 l 607 567,00

7 ,Щолгосрочные отсроченные расходы 
* 0,00

Итого долгосрочных активов 133 142 255,00 155 592 288,00 180 зlз 490,00

8 Товарно-материальные запасы 7 2з2з,76,00 5 002 380,00 8 436 820,00

9 Щенежные средства 5 750,00 l29 598,00 966 248,00

10 Щебиторская задолженность 2l0 706 408,00 16229з 835,00 з98 526 1 36,00

ll Щругие текущие активы 49 985 062,00

Итого текущих активов 2l1 944 534,00 167 425 813,00 457 914 26б,00

итого активы 351 086 789,00 323 018 101,00 638227 75б,00

СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТ1 lльствА

|2 уставный капитал 25 081 426,00 25 08l 426,00 25 081 426,00

lз Прочие резервы 2з 2522,7з,00 l0lll794,00 39 153 429,00

|4 Нераспредеенная прибыль |4з 4|2 8l4,00 2l7 l44 700,00 21,7 057 85з,00

собственный капитал l9l 746 513,00 252 337 920,00 28| 292 708,00

l5 Щолгосрочные отсроченные доходы 48 55з,00 80 512,00 26 801 916,00

lб Щолгосрочные займы 249 994,00 749 965,00 505 000,00

Всего долгосрочных обязательств 298 547,00 830 477,00 27 306 916,00

1,7 торговая кредиторская и прочая задолженность |5,7 з99 653,00 lз 883 443,00 з26 095 756,00

18 Краткосрочные займы

19 Текущая часть долгосрочных займов

20 Обязательства по текущим нt}логам l 642 076,00 55 966 261,00 3 532 з76,00

Всего текущих обязательства 159 041 129,00 69 849 704,00 329 628 132,00

IIтого пассlrвы 351 08б 789,00 323 018 101,00 638 227 75б,00

ёý
С.Х.Хожиев

Т.К.Тогаев

Pr KoBoJltTe"-lb

l Г.-tавныI-t бl,хга.rтер
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отчЁт о совокупных доходАх Ао ,,нАвои птэс,, зА пЕриод,
зАкончившиЙся 31 дЕкАБр я 20лб годА

в тыс-сумАх

показатели 2017 год 2016 год
Выр}"rка от реализации услуг l l2l 296 607,00 l 013 328 653,00
Себестоимость реализации -1 060 з97 828,00 -916 803 926"00
Валовая прибыль б0 898 779,00 96 524 727.00
Коммерческие расходы -85 735 ]25,00 -зб 081 |22,00
Административные расходы -| 255 708.00 -820 158,00
Прочие операционные расходы -52 021 752.00 -607 514 зз2,0а
Итого операционные расходы -139 013 185,00 -644 4l5 612,00
Прочие доходы от операционной деятельности 9 з59 134,00 554 981 422,00
Прибыль по операционной деятельности -68 755 212.00 7 090 5з7о00
Доходы по финансовой деятельности 1 808,00 1 800,00
Итого расходы по финансовой деятельности -75 168,00 -2з8 485,00
Прибыль до налогообложения -68 828 632,00 б 853 852.00
Расход по налогу на прибыль -1 950 598,00
Чистая прибыль за год -68 828 б32,00 4 903 254.00
Прочий совокупный доход:
Статьи, которые в последующем могут быть

реклассифицированы в прибыль или убыток:

Инвестиции, имеющеся в наJIичии для продажа:

Щоходы, за вычетом расходов, возникшие в
течение года

.Щоходы, за вычетом расходов,
реклассифицированные в прибыль или убыток при
выбытии или обесценении

Перевод финансовой информации о зарубежной

деятельности в вrlлюту предоставления
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в
прочем совокупном доходы
Статьи, которые в послед}тощем не

реклассифицируется в прибыль или убыток:
Переоценка основных средств 0,00 0,00
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в
прочем совокупном доходе
Итого совокупный доход за период -68 828 632,00 4 90з 254,00
Прибьшь (убыток) за период, относящийся к:
(l) неконтролир1тощей доле
ll ) в--rа:е-,lьца}I ]!{атеринс кого предприятия

Итого совок\-пный доход за период, относящийся
к:

l) неконтро.-tltрlющей :o-re
ll) в-rше_-rьца\I \Iатеринского предприятия

Руководltтель

l Главный бухгалтер

С.Х.Хожиев

Т.К.Тогаев

,2 )-оэ
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Руководитель

/ 
Главный бухгалтер

Отчет о движении девежных средств

за год, закончивщийся 31 декабря 2017 года

ё

иr\

С.Х.Хожиев

Т.К.Тогаев

показатели 2017 год

Чистая пDибыль -б8 828 б32,0(

Расходы по налогу на прибыль
ппибыль до налогообложения -б8 828 б32,0(

корректировки недепежных статей для приведения прибыли доналогообложения

к чпстым потокам денежных средств от операционноЙ деятельности

Финансовые доходы 0,0(

Финансовые расходы
0,0(

Поочие внеоперационные доходы 0.0(

Поочие внеоперационные расходы 0,0(

Положительнiш курсовая разница
0.0(

0.0(

Доп" ЦпрrО"rли) / убытке совместных предприятий и ассоциированных компаний,

учитываемых по методу долевого участия
0,0(

Изменения резервов 0.0(

Износ основных средств з8 726 528,0l

.Щепежный поток по операционной деятельноети до корректировок оборотного

каплtтала, процентов и налогов па прибыль
-30 102 104,00

КорпекгиDовки оборотного капитала]
изменение запасов 2229 996,0(

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности -48 4|2 57з,0(

Изменение торговой и прочей кредиторсц9!1 Jад9дд9цщц l4з 516 2l0.0(

Ппошенты и налоги па прибыль:
Уплаченные пDоLIенты

полученные проценты

Уплаченный налог на прибыль 0,0с

чистые денежные потоки от операционной деятельttости 67 231 529,0(

инвестпционная деятельность
поступления от продажи основных средств и нематериальных активов

покчпка основных средств и нематериальных активов _66 286 1 15.0(

выданные займы

Погашение выданных займов 0,0с

'Рrзп,Ьшение) / поступления от погашения депозитов (нетто)

поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

поиобоетение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств

пивиленды полученные l 808

Проценты полученные

чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности -6б 284 307,00

Фпнансовая деятельность
Постyпления займов и кредитов

погашение займов и кредитов -499 97l,0с

Дивиденды, выплаченные акционерам мат9рцц9ц9Ё к9цданиg -495 931.0с

lDоценты уплаченные -75 l68,0(

Поочие поступления по финансовой деятельности

Прочее выбытие по финансовой деятельности

чистые депежные потоки, использованные в финан -l 07l 070,00

чистое (чменьшение) / чвеличение денежпых средств и и 123 848.00

денежные средства и их эквиваленты на начало года 1 29 598.0(

Ilенеясные сDедства п их эквиваленты на конец года 5 750,00

еЭ
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