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Акционерное общество "SAMARQAND DORI-DARMON"

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря2015 года

Прим.показатели

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции в ценные бумаги
Инвестиции в СП и ассоциированные
предприrlтIUI
Инвестиции в зависимые общества
Прочие финансовые активы
Активы, предназначенные для продажи и
инвестиций
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасьт
Торговая дебиторская задолженность
Отсроченные расходы
налоговые активы
Прочая дебиторская задолженность
,Щенежные средства и их эквив€Lпенты
Итого оборотные активы

иmоzо акmuвы

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

собственный капитал
Акционерный капита"t
Резервный капитiul
Нераспределенная прибыль
итого собственный капитал
Щолгосрочные обязательства
Финансовые обязательства
отложенные наJIоговые обязательства
Прочие нефинансовые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Торговая кредиторская задолженность
Текущие обязательства по налогам и
платежам
Дивиденды к выплате
Обязательства по зарплате
Текущие финансовые обязательства
Прочие нефинансовые обязательства
Итого краткосрочные обязательства

иtпоzо собсmвенньtй капаmut а
обязаmельсmва

Руководите "" ./ -,{lИ4,

1.1

1.2

1.3

|.4

1.5

1.6

1.1

1.8

1.9
l. l0

3l декабря
20l5 г.

з 921 441
7 880
l 078

720 000

4 656 405

8 98l 872
2 4зз 46l

0
,714

11,74110
1 1зз 499
|3,724 256
l8 380 66l

3 003 400
808 356
| 126 з44
4 938 l00

11 з57 512
224 574

17 401
114 225
l 602220
126 629

lз 442 5бl
l8 380 ббl

31 декабря
2014 г.

з з43 882
7 880
l 078

720 000

4 072 810

8 643 l39
1 з09 303

0

114
445 600
7з0 549

l l l29 305
15 202 1,15

2 210 510
56,/ 69з
I l 15 039
3 953 302

8 бl8 бlб
1з1 920

9 256
84 l49

2зl8308
80 594

l 1 248 843
15 202 I45

В mьrc.сумах

l января
20l4 г.

2 788 j45
7 880
l 078

720 000

3 5l7 303

5 з42 .514

8з l 842
148 j8з

7l4
6_50 820
]o.1 ?l(]

,7 268 992
l0 786 295

1 7l7945
410 266
бj] 050

2 821 26l

64989lз
104 lj0

9 595
L)] 165

l 200 000
_54 6] 1

7 965 03.1

l0 786 295

1.11

\.12
l. lз

1.14
1,l5

l .16
1.1,7

1.18
1.19

Главный бухгалтер



Акционерное обцlество "SAMARQAND DoRl-DARMON,,

Отчет о прибылях и убытках
за год, закончивцlийся 3,t

и о совокупном доходе
декабря 2015 года

За годы, закончившиеся
31 декабря

показатели

Вырlчка от реализации услуг
Себестоимость реtL-Iизации
Валовая прибыль
прочие Доходы от операционной деятельности
Итого доходы
Коммерческие расходы
Административные расходы
Прочие операционные расходы
Итого операционные расходы
Прибыль по операционной деятельности
.Щивиденды полученные
Проценты полученные
Положительная KypcoBaul разница
{оля в прибыли в зависимых обществах
итого доходы по финансовой деятельности
проценты уплаченные
Отрицательная к}рсовая р€Lзница
Щоля в убытках зависимых обществ
итого расходы по финансовой деятельности
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Чистая прибыль за год
Прочий совокупный доход, подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах:
изменение резерва хеджирования денежных потоков
Влияние налога на прибыль
чистый убыток от переоценки финансовых активов,
имеющихся в н€шичии для лродажи, по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Влияние наJIога на лрибыль
Курсовые разницы, возникающие по чистым
инвестициям в иностранные tIодразделения
Влияние наJIога на прибыль
прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов
итого совокупный доход за год, за вычетом цалогов
Приходящийся на
собственников Компании
Неконтролир}тощие доли участиrI

Прим.

2.1

))

)1

2,4
,(

2.6

)1
2.8

20l5 года

42 828 504
-38 8l l 279
4 0l7 225
з280зlб
7 297 54l
-2 625 з54
-566 354
-811 148

-4 009 456
3 288 085

30 89l

з0 891,00
-22з l52

-829 286,00

-l 052 438
2 266 538
-l l53 2l4
l l13324

1 l13324

l ll3324
0

В mыс.сумах

20l4 года

28 070 95 l

-25 з92 ] l?.

2 6,78 239
2 886 l76
5 564 4l5
-2 00l 7]9
-427 j5j
-532 j6_5

-2 961 157
2 б02 958

]900j

l9 00j,00
-j47 ]00

-438 5j_r.00

_785 8]5
l 836 12б
-7з9 4з1
l 096 689

2.9

l 096 б89

l 09б б89
0

Руководитель ._/z"7rZ'
Главньlй бух



Акционерное общество "SAMARQAND DoRl-DARM.N,,

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся З1 декабря 2Ot5 года

3а годы, закончившиеся
31 декабря

показатели

Операционная деятельность
Чистая прибыль за год
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль до налогообложения
Корректировки неденежных статей для приведения прибыли доналогообложения к чистым потокам денежных средств отоперационной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие внеоперационные расходы / (доходы) (нетто)

!оля в (прибыли) / убытке совместных лредприятий и ассоциированныхкомпаний, учитываемых по методу долa"о.о y"uar""
Изменения резервов
Износ основных средств 

3,ЗRенежный поток ло операционной деятельности до корректировокоборотногО капитала, процентов и налогов на прибыльКорректировки оборотного капитала:
Изменение торговойипрочей дебиторскойзадолженности З.4Изменение запасов 

З.4изменение торговойипрочей кредиторской задолженности з.4Проценты и налоги на прибылi:
Уплаченные проценты
Полученные npou."."i З.5

Уплаченный наJIог на прибыль
Чистые денежные потоки от олерационной деятельностиИнвестиционная деятельность
Поступления от продa.lки ocнoBнbrx средств и нематериальньж активов
Покупка основных средств и нематериаJ.Iьньж акl,ивов
выданные займы
Погашение вьIданных займов
(Размещение) / поступления от погаIпения депозитов (нетто)
Пос,гупления от продажи финаrrсовых u*r"o", 

"raaщихся в ныlичии
ДЛЯ ПРОДа)КИ

!ивиденды полученные
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной
деятельности
Финансовая деятельность
поступления от займов за вычетом уплаченной комиссии
погашение займов

Прим 20l5 г.

I l lз J24,00
з.l l I53 2l4.00

2 266 5з8.00

0
0
0

79lJ з95
0

0
2зб 743

з 30l 676

-I 865 799
_ззtl7з]
2 910 lзl

-2t] ]420

В mыс.сумах
20 l 4 года

l 096 689,00
7j9 4з7.00

I 8зб 226"00

4l95j]
()

()

l98 t{99

2 4 j:l (1_5 7

-зj00 625
2 I4() (l9,1

-2zl ij56

-7з9 4.17

4l J,ls

70 400
-.+з5 77_5

_ l692.j

з.5 -l 168з64
2 557zl9l

з.6
J, /

з.8

l5 700
-611 976
-50 125

-652 70l -J82 J00

!ивиденды, выплаченные акционерам
fl ивиденды. tsыплаченнь]е владельцам
Проценты уплаченные

материнской компании
неконтролирующих долей участия

деятельности
финансовой

средствам

з.9 7 7з0 006
3.9 -8 Zl48 094
з.l0 -2з 857

0
3.5 -22з 15 l

з.5 -5зб 743

-l50I8з9

40295 l
730548
l l JJ,l99

Ij 590 I ]6
l2 47I 80.з

0
0

-j47 ]0 l

5 7]J

,7,76781

1J5829
2941 19

7J0518

Прочие лоступления (выбытия) по финансовойчистые денежные потоки, использованные в
деятельности
чистое влияние изменения курсовых разниц по денежными их эквивалентам
чистое (уменьшение) / увеличение денея(ных средств и их
эквивалентов
денеrtсные средства и их эквиваленты на начало года
{енежные средства и их эквиваленты на

Руководитель У r'ZonSta
Главный бу

года



Акционерное общество "SAMARQAND DORI_DARMON,,

отчет об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

показатели

Сальдо на 1.01.2014

Прибыль за 20l4 год
Прочий совокупный доход за 2014 год
Итого совокупный доход за 20l4 год
Увеличение резервного капитtL,Iа за счет
переоценки
Уменьшение резервного капитаJIа от
переоценки
Увеличение уставного капит€Iла за счет
нераспределенной прибыли
Отчисление в резервный капитatJI от
прибыли
.Щивиденды, объявленные за 20l4 год
Использование прибыли на другие цели

Сальдо на 31.12.2014 года

Руководитель

Главный бух

Прим. Уставный
капитал

l 71,7 945

4.\

4.|

/. ,)

552 625

4.2

4.2
д1

2 270 570

Резервный
капитал

410 266

з7 448

567 693

Нераспреде-
ленная

прибыль

б34 605

l 098 923
0

l 098 923

0

-552 625

-з1 448

0

-24 621

l ll8828

В mьrc.сумах

Итого

2 822 8lб

l 098 92j
0

l 098 923

бз _j56

-з 517

0

0

0
-24 621

3 957 09l

бз 5_56

-з 511



Акционерное общество "SAMARQAND D.R'-DARM.N,,

отчет об изменениях в собственном

4.1

4.|

/,)
7з2 8з0

+.z

4.2
4.2

3 003 400

l в0 976

-+ /lз

64 460

808 J56

...J.пr\ о r,ччU l ЁенНом капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2О15 года

показатели

Сальдо на 01.0I.20I5 года
Прибыль за 20 l 5 год
Прочий совокупный доход за 20 l 5 год
Итого совокупный доход за 20l5 год
Увеличение резервного капитала за счет
переоценки
Уменьшение резервного капитаJIа от
переоценки
Увеличение уставного капитаlIа за счет
нераспределенной прибыли
Отчисление в резервный капитал от прибыли
!ивиденды, объявленные за 20I 5 год
Использование прибыли на другие цели

Сальдо на 3l.t2.20t5 года

Руководитель

Главный бухгал

Прим. Уставный
капитал

2 270 570

Резервный
капитал

567 69J

В mbtc.cyMax

Нераспреде- Итого
ленная

прибыль
l l 18 828 J 957 09l
l Iljj24 I IIзз24

06
l llJ321 l 1l]J24

lt]() 976

-7з2 8з0

-64 460
-276 зlз
-28 4 tб

l lJO 13J

-+ l /.)

0

0
_276 з ij
-28 1Iб

4 91l 889
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