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АУДИТОР ХУЛОСАСИ

Биз “MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI” AJ нинг 2015 йил 
1 декабрь холагига булган молиявий холат тугрисидаги хисоботидан, 

курсатилган санада тугаган йил мобайнида фойда ва зарарлар тугрисида 
хисоботдан, хусусий капиталдаги узгаришлар тугрисида хисоботдан, пул 
окимлари тугрисида хисоботдан, шунингдек хисоб сиёсати ахамиятли 
коидаларининг кискача тавсифи ва боцща изохловчи маълумотлардан иборат 
булган илова килинаётган молиявий хисоботлари аудитини утказдик.

Корхона рахбарияти мазкур молиявий хисоботларни молиявий
Хисоботнинг халкаро стандартларига мувофик тайёрлаш ва хакконий тавдим
этиш, шунингдек корхона рахбарияти фирибгарлик ёки хато туфайли юзага
келган мухим бузиб курсатишлардан холи молиявий хисоботларни тайёрлаш
учун зарур деб хисоблайдиган ички назорат тизимини таъминлаш учун 
жавобгар булади.

„ Бизнинг жавобгарлигимиз мазкур молиявий хисоботлар буйича узимиз 
утказган аудит асосида фикр билдиришдан иборат. Биз аудитни Аудитнинг 
Халкаро стандартларига мувофщ утказдик. Мазкур стандартлар бизга 
ахлокии талабларни бажариш, шунингдек аудитни молиявий хисоботларда 
мухим бузиб курсатишлар мавжуд эмаслигига окилона ишонч билдиришни 
таъминлайдиган тарзда режалаштириш ва утказиш мажбуриятини юклайди.

Аудит молиявий хисоботларда акс эттирилган суммалар ва очиб 
бериладиган маълумотлар буйича аудиторлик далилларини олиш учун 
тартиб-таомилларни бажаришни уз ичига олади. Танланган тартиб- 
таомиллар аудиторнинг мулохазасига, шу жумладан фирибгарлик ёки хато 
туфаили молиявий хисоботларда юзага келиши мумкин булган мухим бузиб 
курсатишлар рискларига берилган бахога богликдир. Бундай рискларни 
бахолашда, корхона ички назорат тизимининг самарадорлиги тугрисида фикр 
билдириш максадида эмас, балки вазиятга мос келадиган аудиторлик тартиб- 
таомилларини ишлаб чикиш максадида, аудитор тадбиркорлик субъекта уз



молиявий хдсоботларини тайёрлаши ва хакконий такдим этиши билан 
боглик булган ички назорат тизимини куриб чикдци.

Аудит утказиш кулланилаётган хисоб сиёсатининг макбуллигини ва 
тадбиркорлик субъекти рахбарияти томонидан хисоблаб чикилган 
бахоларнинг асослилигиии бахолашни, шуииигдек молиявий хисоботларнииг 
умумий ифодаланишини бахолашни хам уз ичига олади.

Биз узимиз олган аудиторлик далиллари уз аудиторлик фикримизни 
билдиришда асос сифатида таяниш учуй етарлича тегишли далиллардир деб 
хисоблаймиз.

Бизнинг фикримизча, молиявий хисоботлар “MINORA QURISH 
EKSPEDITSIYASI” AJ нинг 2015 йил 31 декабрга булган молиявий холатини 
курсатилган санада тугаган йил мобайнида унинг молиявий натижаларини ва 
пул ок;имларини барча мухим жихатларда молиявий хисоботнинг халкаро 
стандартларига мувофик хакконий такдим этади.
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AO “MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI” 
Отчет о движении денежных средств 

(прямой метод)
(ты с. сум)

на 2014 год на 2015 год

Потоки денежных средств от операционной деятельности

Поступления денежных средств от операционной деятельности

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг 29 995 070 31 465 985

выплаты денежных средств от работников 18 786 29 047

поступление от аренды и последующей продажи данных активов

прочие поступления от операционной деятельности

Выплаты денежных средств от операционной деятельности
платежи поставщикам товаров, работ, услуг (4088171). . (3757701).

платежи по контрактам на биржевые операции
платежи работникам или в интересах работников (10579916). (11096579).

Итого потоки денежных средств от текущих операций 15 345 769 16 640 752

прочие поступления (платежи) денежных средств, классифицированные как 
операционная деятельность

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности - -

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
поступления от продажи основных средств

платежи на приобретение основных средств (6531696). (8610504).

поступления от продажи нематериальных активов

платежи на приобретение нематериальных активов
поступления от выбытия прочих внеоборотных активов

платежи на приобретение прочих внеоборотных активов
-

прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности (6531696). (8610504).

Потоки денежных средств от финансовой деятельности
поступления в виде кредитов и займов 195 792 284 200

возврат кредитов и займов (863909). (172302).

дивиденды выплаченные (137865). (92196).

дивиденды полученные 1 403

проценты выплаченные (21898). (36098).

проценты полученные 540 513

налог на прибыль уплаченный (возмещенный) (8011199). (7942619).

прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности 1 391

Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности (8838539). (7955708).

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до 
влияния курсовых разниц
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов 57 (214).
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов (24409). 74 326
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода 24 409 -

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода - 74 326

П редседатель правления А .Х .Н уф тиллаев



AO “MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI” 
Отчет о прибылях и убытках 

(по статьям расходов)
(ты с. сум)

Прибыль (убыток) на 2014 год на 2015 год

Выручка 39 008 944 42 985 162

Себестоимость (30510874). (34452219).

Валовая прибыль 8 498 070 8 532 943

П рочие операционны е доходы 620 870 2 991 800

Соммерческие расходы -

А дминистративны е расходы (752133). (951560).

Прочие операционны е расходы (6239093). (6876709).

О перационная прибы ль/(убы ток) 2 127 714 3 696 474

П рибы ль (убы ток) от вы бы ваю щ их ф инансовы х активов 
учитиваемой ам ортизационной стоимости
Ф инансовы е доходы 4 380 1 924

Ф инансовы е расходы (21898). (36320).

Прибыль/(убыток) до налогообложения 2 110 196 3 662 078

Засходы /(доходы ) по налогу на прибы ль (466591). (452657).

Чистая прибыль/(убыток) 1 643 (>(b 3 209 421

П рибы ль/(убы ток) принадлеж ащ ий акционерам  Компании 1 643 605 3 209 421

П рибы ль/(убы ток) неконтрольного доля владения
1рочий совокупны й доход:
Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в 
прибыли и убытки

П рибы ль/(убы ток) от переоценки основных средств 6 149 282 3 359 734

Доля в прочем совокупном  доходе зависимы х компаний
Н алог на прибы ль, относящ ийся к статьям, не подлежащ им 
последую щ ей реклассиф икации 491 943 251 980

Статьи, подлежащие последующей реклассификации в 
прибыли и убытки

Инвестиции, имею щ иеся в наличии для продаж и
11риЬыль/(уЬыток) от изменения справедливой стоимости - ■

Реализованная прибы ль/(убы ток) при продаже
Налог на приОыль, относящийся к статьям, подлежащим 
последующей реклассификации - -

Прочий совокупный доход за год за вычетом налога 7 300 944 6 317 175

Итого совокупный доход7(убыток)
Прибыль/(убыток) за год

П рибыль/(убыток) на акцию 16$ 264

П рибы ль/(убы ток) на акцию  от продолж аемой деятельности
Чистая при6ы ль/(у6ы ток) на акцию  от прекращ енной 
деятельности
Прибыль/(убыток) для оплаты на акцию 51 99

Председатель правления  

Гл.бухгалтер

ЩЪ\ AKSJYAD0M-1X 
\ \ ^ Л  MMIYATI

А.Х.Нуфтпллае!

И.Т.Гафуров



AO “M IN O R A  QURISH EK SPEDITSIYASI”
Отчет о финансовом положении

(тыс.сум)

Активы на 6 i .6 i . i6 i4 на 5 i . i i . i 6 i 4 на 3 i.-l2 .26 i5

Долгосрочные активы

Внеоборотные активы: 23 299 184 27 177 325 34 058 834

Прочие внеоборотные активы 27 559 31 341 66 349

Итого внеоборотные активы 23 326 743 27 208 666 34 125 183

Оборотные активы:

Запасы 559 280 1 064 248 919 946

Торговая и прочая дебиторская задолженность 16 098 664 13 614 217 12 832 739

Краткосрочная дебиторская задолженность по 
текущим налогам 248 245 271 300 631 044

Денежные средства и их эквиваленты 24 409 0 74 326

Итого оборотные активы 16 930 598 14 949 765 14 458 055

Итого активы 40 257 341 42 158 431 48 583 237

Обязательства и акционерный капитал

Капитал
на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

Акционерный (Обыкновенные акции) капитал 7 761 600 7 761 600 7 761 600

Нераспределенная прибыль 5 865 341 7 300 943 6 317176

Эмиссионный доход

Собственные акции, выкупленные у акционеров О О

Другие капиталы организации 8 526 000 8 526 000 7 648 623

Резервный капитал 13 194 814 13 179 506 13 947 751

Итого капитал, принадлежащий акционерам 
компании

Неконтрольные доли владения

Итого капитал 35 347 755 36 768 048 35 675 150

Обязательства:

Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные кредиторские обязательства
Отложенные налоговые обязательства 465 295 491 943 251 980

Итого долгосрочные обязательства 465 295 491 943 251 980

Краткосрочные обязательства:

Краткосрочные кредиторские обязательства 2 918 847 3 804 389 10 809 799

Краткосрочные обязательства по текущим 
налогам 1 525 444 1 094 051 1 846 308

Итого краткосрочные обязательства 4 444 291 4 898 440 12 656 107

Итого обязательства 4 909 586 5 390 382 12 908 087

Итого капитал и обязательства 40 257 341 42 158 431 48 583 237

Председатель правления 

Гл.бухгалтер
шадпнщр Гр
AKSjTADO»UK /о  *  i 

% % .  / а М1УАТ1 A * if

& А.Х.Нуфтиллаев 

И.Т.Гафуров



AO “ MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI”
Отчет об изменениях в капитале

(тыс.сум)

За 2014 год

Составляющие капитала
Капитал собственников компании

Неконтро
лируемые

доли
Итого

капитал

Акционерный
(уставный)

капитал
Эмиссионн 

ый доход

Собственные
акции,

вмкупленны
еу

акционеров

Прочий
капитал

организац
ИИ

Прочий
резервный

капитал

Нераспре
деленная
прибыль

Итого
капитал

собствснни
ков

компании
За год 2014 год:

Предыдущее значение капитала
7761600 о 13 982 914 1 160 696 22905210

Увеличение (уменьшение) в результате изменения 
учетной политики по требованию МСФО

о (13982914). 13982914

Увеличение (уменьшение) в результате 
добровольного изменения учетной политики
Увеличение (уменьшение) в результате 
корректировок прошлых периодов

о 21 720 814 (9278269). 12 442 545

Капитал на начало периода 7 761 600 о 21 720 814 5 865 341 35 347 755

Изменения капитала о
Прибыль (убыток) о 1 573 297 1 573 297

Прочий совокупный доход о
Итого совокупный доход о
Увеличение (выпуск) капитала О о О (137695). (137695).

О о
Дивиденды, выплаченные собсгвепникам о
Увеличение (уменьшение) посредством прочих 
вкладов собственников

О о о О О О
о о

Уменьшение вследствие прочих распределений 
собственникам

о
Увеличение (уменьшение) в результате операций с 
собственными акциями, выкупленными у 
акционеров

о

Увеличение (уменьшение) в результате изменения 
процента владения без потери контроля

о
Увеличение (уменьшение) в результате выплат с 
использованием акций

о (15308). (15308).

Увеличение fyn"in nrnnp^iji рпудгпт" прочих 
изменений Г

" - - - (15308). 1 435 602 1 420 293

И то го у вел и ч е i (^ (у м с н  ь шен ие^каш пал а 7 761 600 - - 21 705 506 7 300 943 36 768 048и ч е I н ь ш с н и е>;каф иг;



ЛО “ MI NORA QURISH EKSPEDITSIYASI”
Отчет об изменениях в капитале

(тыс.сум)

За 2015 год

Сос тавляющие капитала
Капи тал собственников компании

Неконтро
лирусмыс

доли
Итого

капитал

Акционерный
(уставный)

капитал
Эмиссион 
IIыи доход

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров

Прочий
капитал

организации

Прочий
резервный

капитал

Мераснрс
деленная
прибыль

Итого 
капитал 

собственни 
ков 

комнании
'{а год 2015 год:

Предыдущее значение капитала 7761600 О 15 318 141 1 643 603 24723344

Увеличение (уменьшение) в результате изменения 
учетной политики по требованию МСФО

о (15318141). 15318141

Увеличение (уменьшение) в результате 
добровольного изменения учетной политики
Увеличение (уменьшение) в результате 
корректировок прошлых периодов

о 21 705 506 (9660801). 12 044 704

Капитал на начало периода 7 761 600 о 21 705 506 7 300 943 36 768 048
Изменения капитала о

Прибыль (убыток) о (891099). (891099).

Прочий совокупный доход о
Итого совокупный доход о

Увеличение (выпуск) капитала О О О (92668). 92668). О о
Дивиденды, выплаченные собственникам о
Увеличение (уменьшение) посредством прочих 
вкладов собственников

о О о О О О
о О

Уменьшение вследствие прочих распределений 
собственникам

о

Увеличение (уменьшение) в результате операций с 
собственными акциями, выкупленными у 
акционеров

о

Увеличение (уменьшение) в результате изменения 
процента владения без потери контроля

о
Увеличение (уменьшение) в результате выплат с 
использованием акций

о (109131). (109131).

Увеличение (уменьшение) в результате прочих 
изменений

- - - - (109131). (983767). (1092898).

Т. ..
И того увеличение (умсп1.111екйсУЦа11m ajiи 7 761 600 - (• - 21 596 374 6 317 176 35 675 150

A.X.11уфтиллаев 

И.Т.Гафуров


