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р.tсч/с: 202l40008004З 65 77001 в НБ ВЭ{ РУ Caltapltal t;lcl<oe ol;1.

кол 00278, {fll1,1:200775447. ОКЭfl: 01470

}vIною, аудt{,rороl't аудитороliоii о]]гаllIlзацци (KOMIL-lSLiONCГI> l l ас pei1;1t,t llr.lB ы ll IIIавкаr.оп{
ЗаЙНИ't/i1,1НОВt,JЧОr,1 (ССР]']{фикат а},дитора Nл 05l3I. выланныIi мип{lиноrr рузот2i] trlоля 20]з годаl,
colцacllo заlсl1{)]{ен ноýlу догоl]о]]), JVlr LtI-'l от 02.0r1.20]8 гOjlа проRслсна ilу]{и IOllctiilli llpt)]}epKa
гllаtlсфорltlлl;tlваНttой tPtlltatlcoBllЙ о]а{е1.1]()c.Iи СП д() <ýаmагkrrпrl Раrrапriа>l зil лсрl.iод с i яttваря
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дф Nt 00l2] от 26.02, 2008
202631з 5j
84,100
(9l.) 520-б5_8]. (9 j 

'l 
j 58- 1 1 -88, l Irаzоч,!!1.iil itцф|еr .гu

-\ч;\ 2684]0. tlы_,1аtltlt,tй IIК fllC цt ]ZRI-.К lь!\./l-|S'Г л ,]а llej)1.1().:l с
26.0].20 ] 8 гоJllt Il0 25.02.:0 ]9 го,.1а

OTBcTcTBctlHocTr, руковолствtt хозяr:iс,l,в},Iоlцсго субъск.r.it
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c|-rlltlaHcoBoti oTtleTI.loc.l"!l по dlopпte tl содерхialI]lло требопаrrиялl MCcDO.
Отвеr.с.гlrеtt постl, аудп.горсIсой 0рган IrзRцIlIl

0тветс'ве ttt tocTb а\диторскоii оLraан"з"ц"и 
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tIpoBepKit rtри"ttагасlrоti трансr}о pMl,tpo Bar rпой финанссlвilЁt отче]}iости СП до <Sаmагlrаrd Ъаrrаrrlаll,l"lрове,lенпая ltаi\lи, эаклюllается в OLle}IKe Jlостоtsер]lости l] соотвеl.с1,]]ия Е0 l]cex сущсствеlLlых
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СП AO "SAMARKAND PARRANDA"

по состоянию на 31 декабря 20,17 года

и за год, закончившийся 31 декабря 2а17 тода

СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
ФИНАНСОВОИ ОТЧЕТНОСТИ

<Утверх<да ю>

ь правления

D PARRANDA"

У. М, Зохидов

Главный бухгалтер

- Ф,Р. Рустамова

Исполнитель: Насреддинов Щавкат 3айнитдинович
сертификат аудитора N9 051З1 ,

.__==де_ртиф и кат САР Ns 0006938

ffocToBepHocTb финансовой отчетности АО, составленной
на основе МСФО, провёрена и подтверждена заключением

аудиторской организации "KOMIL-lSHONCH"
согласно договору N9 Ш-4 от 02.04.20'18 года

сАмАркАнд - 2018
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л* _ лО.l"9I 9 лрибылях и убытках и о совокупном доходесп Ао "сАмАРкАнд пАррАнДА'' за годы, закончи"шпе 31 декабря

показатели
Выручка от реализации чслчг

С,зýес.ол yе9ть_р9здil9зч! и

Прим 2о17 r,
lb]!:lYl!
2016 г.

:з9 32ý 157

-з2 slsg 154

з9з2цбр
-34 499 1s7

,16 ззб оOз

31 320

16 367 323
10 {ф_
431 435

. -162 622 -1з8 701
_333 745 -з24 1 89

1 172 977 _99з 440 i

1 456 зз0х
_ 
ПрибылЬ по_операцио1-!ной дея.Iель}tости х ,l4 

_6т 979

2 аз4

з 97ý Jл4 1

9

725 0з9 217 в72

х 217 вв1
-507 з16

_14 546 075 -3 899 4з2
._!sqу!9_sеý{9д!rпо финансовой деятельности

-15 05з 392 _з 899 432
х 371 659 __?9_3_ф4,

_ 0._
29з ý54

гq9l9д_!!=]]9{цIу,]rq_!рl]!!цч
jl.ц!fq&gрg9ч!д q за .од

_-7 4 о57

297 602х

х
.Цq" нrроIу!уqцц9д9д!J:€!1и я х 0 0
Прочий еовокупный яоход, подле)l(ащий
переклассификации в состав лрибыли или убытка в
по_9ледучч}ц !ý_риода х : __ х

0 0

|!зу9ц9цце резерqа хеджирования денежных потоков 0 0
Влияние, налога на прибыль 0 0
!lистый убыток от п9реоценки финансовых акгивов,
имеюцихся в наличии для продажи, по справедливой
*y.yg]" :з":д_уй совокупный доход

влияние налога на поибыпь

0

а

0

а
курсOвые разницы, возникающие по чиетым
инвестициям в иностранные подразделения 0 0

Е|и8щ9 нал,щq |е пр1,1ýэць 0 0
l lрочии совокупныи доход за rод, за вычетом
налогов 0 0

!t9.o_ J9rjýшщ!,фд9{9А:а J9д, за вычетом налогов
приходяцийся на:

х 297 бо2 293 554

собственников Компании
НеКОнтролируюццq долй участия 

" 
.11i ',-.:,;.,

х 297 бо2 293 554
,, я,'}; 0 0
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отчет о финансовом положении сп Ао .сАмАркАнд пАррАндд.
По

31.1?"2017 r.

(., Gостоянию Hi
31.12.2016 г. 9],12,?0j jl

".ýelbJý Jе9д_стве_
Нематериальные аfiивы ? 343 248 586 2 964 121 535

1.1 ч991цц,]! J,ч,енныё бумаги
206 472 0о0иIпьвLlиции в Ul l и ассоциированные

.предприятия,__
_инвестиции в эависимь]е общества

з01 559 159 з0,1 559 159 697 688 451

0

оl.рr:чрgq
Акгивы предна

инаестиции
)инансовые активы
эначенные лля поб

Итого внеоборотнь;;*rrrl 4 305 761 626 3 051 279 745 з 868 281 9вбt_/ооротные активы
3апасы

25 685.:

455 125 670 8ý з35 ззз

lgoyцl" 9чl" л9 "алогам и платежам
Лрочие оборо1н5,е фи*а"соье ЙЙо
Денёжные средс-,] ва и 

"х 
э*"Й""r,,.rrл,

_qз!!1?9*
з4 770 004 000

16 6-18 39в
31 143 259 7вз

_158эl?L
1в 606 оз9 442

790 602 1 17 lYl Zz4 56/ 1 957 оА4 гrбя
1,1.tJ. tJ оооротнЫе активы 86 147 699 616 4з 738 793 388 32 663 889 481итоrо активы 90 453 461 242 46 774 881 зэz | зс ЕзiТr +Bz

0д8з4IЕ!чqтвА _
собственный капитал
лкциоhерньJй капитал 89з з42 000 89з 342 0о0 в9з з4, оппезервныи капитап

!_qQqý9q los { lе аво оэs йпсраспределеннаq прибыль
итого собственныrl капитал-
лолгосрочные обязательства

29з 55з 5з0 'аЕ ал. ,сэ
13 666 991 зв5 ]з з41 99q 0)з

лолгосрочные займы
отлохенные 

"ano.oBb,e 
об"jЪБпьсr"Б 

-

l lрчrпс пчLриFidн('оtsые ооязательства

I]o,- долй"р".,,..r," ЬО"."rй"".БГ
t\pa] косрочные обязательства

0

29 4о5 95о 6 ?? т1c' 1эя ).с

69 916 554
0 0 000 0о0

58 702 700 49 97,1 200 915 502

1 1 450 000 000 0 370 244 оао
{дщ2!!ýý_

79 761 85eJ,66
3 582 051 586

33,107 890 012

52 вэ7 qa^

23 190 171
п

зб 5321T.l 4о7
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n о о 9J ГJu'fiX'iffi iъЁТýff :li::fi :Lжт;' де ка бря

показатели
операционная дБiе;;.;

;,I"Тff 'J}*t'Ф у,"лий"йч де"ч**о 
"рuдсrБ ",,*

денежные средства и их эквиаалент", 
"" 

**"u aoou

-1а 251 521

з 1 .12.201 6

_9 089 141

-50 000

ýtrjAFJtij{},,liiJIiiпредседатель правления;
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отчет об изменениях в собствениом капитале
СП АО "сАмАркднд пдррдндд.; --'-

показатели Уставный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределен-
ная прибыль

Итоrо

l 12 162 854 486 ,lз з41 999 92з
! ll,/,lvo,lý оd .U l J i од с учетом
кaрректировки

0 0 293 5ý3 530

0 0 0

rg3ssз sзi

0

-;1*:.=-;-_, 
]0

0 114 823 вз4 0 114 823 в34

9] 420 806 91 420 в06 |

повая эмrlссия акций за Э015 ] б-од 
]

0 Ul
t.,'u ьявленньJе за 0

2015 0 0
]

\r lчиu]lение от приьыли в
резервный капитал
ОтчиспЪниеЪт прйОьrли в

*ч+ре9qитиrя п!9ц!Е9лс.

22 з24 222 -14 290 41в в 0зз в04

257 222 бо0 -257 222 боо о]
l

u lчиu] lение от лриоь'ли в
резерв _(фоlд труд. коллекrиеа)

14 29а 41в -14 290 41в 0

-*-_--_--]13 666 990 286 ]

Прибыль за 2017 год ] 0 0 297 602 з68 Zэ l ёul -rьв

0
Прочий совокупБ,Й доход за -

20] 7 год
0 0 0

yl l U, (, соЕокупныи доход за
lv1l год

-й^fr'':..---

0 602

J 99l lyllcпyle рсJербНОГО

_]!а п!f е!е999ч ет пере оценки
у\,еч-uJение резервйБ
капитала (переоценки ) при
вь,оытии Ос
iЪейчеЙе устаЪ-чого
капитала за счет

_Lерgсдрgдедlнной прибыли 
]

0 85 218 234 as 21в 2|

i

0

Обьявленные дивиденды 0

14 677 677 -14 677 677 - 0-- i

l

_3 358 206 519- з 094 008 235 ,264 19в 177

v lYуlLr lевие от 
']риОыЛИ 

в
резерв iфонд tочл коппАldйЕl]

14 677 677 -14 677 677 п

,10 691 604 з69 i
:зл!4чз 9],12.201 7 rода 9 500 660 00о 297 602 з69 ,Фь]

Председатель правления:


