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Мнение.

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности 
АО ИИ «ВЕКТЕМШ-8Р1КТ ЕКЗРЕШМЕМАЬ 2АУОИ1» и его дочерняя организация 
(далее - "Группа"), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, 
консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале и консолидированного 
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных 
положений учетной политики.

Основания для выражения мнения с оговоркой

• Поскольку договор на аудиторскую проверку консолидированной финансовой 
отчетности подписан после даты проведения годовой инвентаризации активов Группы, 
мы физически не могли присутствовать на годовой инвентаризации и, таким образом, 
не можем подтвердить фактическое наличие отраженных активов в финансовой 
отчетности.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность обстоятельств, 
изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности" нашего заключения. Мы 
независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), 
и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной
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финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 

консолидированную финансовую отчетность.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, 
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой финансовой отчетности Группы

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и 
в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой 
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
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•  выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в 
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия 
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств 
- вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в 
способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим 
к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание 
в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление;

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы 
выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за 
руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью 
ответственными за наше аудиторское мнение.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 
которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о 
том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении 
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а 
в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми 
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме 
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или 
нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой

(Квалификационный сертификат аудитора № 05386 от 26 марта 2016 г.) 

Дата выдачи: 12 июня 2018 года.
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АО ИИ «ВЕКТЕМ1К-5Р1ГСТ ЕКЗРЕК1МЕМТА1. 2А\/001» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017 года

I
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В т ы с я ч а х  узб е кски х  сум ов

Прим. 31 декабря 
2017

31 декабря 
2016

(пересчитано) *

1 января 
2016

(пересчитано)  *

АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты 7 643 679 896 283 3 403 063
Денежные средства с ограниченным 
правом использования 7 2 481 7 913 370 32 281
Дебиторская задолженность за минусом резерва 
по сомнительным долгам 8 964 972 2 255 732 450 377
Товарно-материальные запасы 9 6 516 627 2 978 386 3 557 939
Предоплата по налогу на прибыл 43 304 - -
Дебиторская задолженность по прочим налогам 331 148 264 951 194 032
Предоплата поставщикам 16 484 1 799 969 237 157
Прочие активы 441 390 988 160 3 851 719

Итого оборотные активы 8 960 085 17 096 851 11 726 568

Внеоборотные активы
Основные средства 10 39 939 285 24 266 856 24 489 888
Нематериальные активы 46 739 27 828 2 223
Инвестиции имеющиеся в наличии для продажи 963 440 542 000 282 000
Активы по отложенному налогу на прибыль - - -

Итого внеоборотные активы 40 949 464 24 836 684 24 774 111

ИТОГО АКТИВЫ 49 909 549 41 933 535 36 500 679

Краткосрочные обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность 581 575 176 994 234 639
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 
долгосрочной задолженности 11 174 824 510 304 454 935
Обязательства по налогу на прибыль 13 229 29 811 77 963
Задолженность по прочим налогам 12 2 425 099 1 863 068 1 070 256
Авансы полученные с клиентов 4 326 907 215 384 122 784
Прочие обязательства 2 376 768 2 275 302 1 616 753

Итого краткосрочные обязательства 9 885 402 5 070 863 3 577 330

Долгосрочные обязательства

Долгосрочная задолженность по кредитам и
займам 11 87 412 973 173 1 132 086
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 1 349 254 1 369 069 1 399 250

Итого долгосрочные обязательства 1 436 666 2 342 242 2 531 336

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 11 322 068 7 413 105 6 108 666

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.
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АО ИИ «ВЕКТЕМ1К-5Р1РТ ЕК5РЕК1МЕМТА1. 2А\/001» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017 года

Прим. 31 декабря 31 декабря 1 января
2017 2016 2016

В т ы сячах узбекских сумов (пересчит ано) * (пересчитано) *
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Акционерный капитал 14 3 500 000 3 500 000 3 190 145
Резервный капитал 525 000 490 000 490 000
Нераспределенная прибыль 34 184 879 30 530 430 26 711 868

Итого акционерный капитал, относящийся к 
акционерам Компании 38 209 879 34 520 430 30 392 013

Неконтролирующая доля 377 602 - -

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 38 587 481 34 520 430 30 392 013

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 49 909 549 41 933 535 36 500 679

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.
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АО ИИ «ВЕКТЕМ1ГС-ЗР1ПТ ЕК5РЕК1МЕМТА1- 2А\/001» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

В т ысячах узбекских  сумов
Прим. 2017 2016

Выручка от реализации 
Себестоимость продукции 16

67 921 817 
(49 019 417)

58 422 188 
(41 208 627)

Валовый доход
Прочий операционный доход 
Общие и административные расходы 17

18 902 400
151 690 

(12 136 630)

17 213 561
235 030 

(9 983 874)

Операционная прибыль 6 917460 7 464 717

Финансовые доходы
Доходы / (убыток) от валютных курсовых разниц (нетто) 
Финансовые расходы

18

18

36 775 
689 891 

(151 948)

219 817 
(173 849) 

(71 804)

Прибыль до уплаты налога на прибыль

Расход по налогу на прибыль 13

7 492 178

(1 421 634)

7 438 881

(1 450 319)

Прибыль за год 6 070 544 5 988 562

Прочий совокупный доход (убыток) за год - -

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 6 070 544 5 988 562

Прибыль, относимый на:
- собственников Компании

- неконтролирующую долю
6 069 449 

1 095
5 988 562

Прибыль за год 6 070 544 5 988 562

Итого совокупный доход, относимый на:
- собственников Компании

- неконтролирующую долю
6 069 449 

1 095
5 988 562

Итого совокупный доход за год 6 070 544 5 988 562

зманая , ^

-т -ур'&ъ , Д

Самигов Х.А
т еI? 5  0 - '

Вр.и.о. Председателя Правления 

12 июня 2018 года

СраДжидинов Ш.Т.
Главный бухгалтер 

12 июня 2018 года

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.
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АО ИИ «ВЕКТЕМ1К-5Р1КТ ЕК5РЕГС1МЕМТА1. 2А\/О01» и его дочерние компании Консолидированный отчет об изменениях в капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

П ричитается собственникам  предприятия Неконтрол и- Итого
Уставны й Резервны й Н ераспре- Итого рующая д о л я капитал
капитал капитал д е л ен н ая

В т ы сяча х  у з б е кс к и х  сум ов прибы ль

О статок на
1 января 2016  года (п е р е с чи т а н о )

3 1 9 0 1 4 5 49 0  000 26 711 868 30 392  013 - 30 392  013

П ри б ы л  за  год - - 5 98 8  562 5 988 562 - 5 988 562

И того с о в о куп н ы й  доход, 
о тр а ж е н н ы й  за  20 16  год - - 5 988  562 5 988  562 - 5 988 562

Д ив и д е н д ы  о б ъ я в л е н н ы е - - (2 170 000) (2 170 000) - (2 170 00 0 )
Д о п о л н и те л ь н а я  эм исси я 309 855 - - 309 855 309 855

О статок на
31 д е каб р я  2 0 16  года (п е р е с чи т а н о )

3 500 000 490 000 30 530  430 34 520 430 - 34 520  430

П ри б ы л  за  год - - 6 069  449 6 069 449 1 095 6 070 544

Итого совокупны й д о хо д , 
отраж енны й за 2017  год - - 6 069  449 6 069  44 9 1 095 6 070  544

Д иви д е н д ы  о б ъ я в л е н н ы е (2 380  000) (2 380  000) _ (2 380  000)
П р и о б р е те н и е  ко н тр о л ь н о й  д оли  в 
д о че р н е й  ко м п а н и и - - - - 376 507 376 507

Т ран сф ер ы  внутри 
собствен н ого  капи тал а

35 000 (35 000) - - -

О статок на
31 д екаб р я  2 0 17  года 3 500 000 525 000 34 184 879 38 209 879 377 602 38 587  481

Сраджидинов Ш.Т.

Главный бухгалтер 

12 июня 2018 года

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.
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АО ИИ «ВЕКТЕМ1К-5Р1КТ ЕК5РЕК1МЕМТА1. 2АV0^I» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года________________________________

Прим. 2017 год 2016 год

В тысячах узбекских сумов

Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения 7 492 178 7 438 881

С корректировкой на:
Финансовые доходы (36 775) (219 817)
Финансовые расходы 330 209 250 065
(Доходы) / убыток от валютных курсовых разниц (нетто) (689 891) 173 849
Амортизацию основных средств 2 685 361 2 478 291
Убыток / прибыл от выбытия основных средств - 78 886
Резерв по неоплаченным отпускам 132 991 202 552
Прочие неденежные операционные доходы / (расходы) (1 340 802) (606 724)

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменения оборотного капитала
(Увеличение) / уменшение дебиторской задолженности по 
основной деятельности и прочей дебиторской задолженности 
(Увеличение) /уменьшение запасов 
Увеличение предоплаты поставщикам 
Увеличение кредиторской задолженности по основной

8 573 270

(1 837 530)

(3 538 241) 
1 783 485

615 548

9 795 983

(1 058 205)

579 553 
(1 562 812)

600 903
деятельности и прочей кредиторской задолженности

Увеличение авансов полученных 4 111 523 92 600
Увеличение налогов к оплате 1 965 949 2 350 160

Изменения в оборотном капитале 11 674 004 10 798 182
Налог на прибыль уплаченный (1 433 500) (1 605 500)
Проценты уплаченные (207 258) (35 398)

Чистая сумма денежных средств, использованных в 
операционной деятельности 10 033 246 9 157 284

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Предоплата за основные средства (4 709 121) .
Приобретение основных средств
Инвестиции в денежные средства с ограниченным правом

(8 296 858) (223 032)

использования - (7 881 089)
Возврат части денежных средств ограниченных в использовании 7 910 889 -
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (421 440) (260 000)

Чистая сумма денежных средств, использованных в (5 516 530) (8 364 121)
инвестиционной деятельности

Движение денежных средств от финансовой деятельности
Поступление от кредитов и займов (1 117 697) .
Погашение кредитов и займов (226 495) (281 805)
Прочие поступления (выбытие) от акционера (1 863 464) (309 855)
Дивиденды уплаченные - акционерам Группы (1 561 663) (2 708 283)

Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой (4 769 319) (3 299 943)
деятельности

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 896 283 3 403 063

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 643 679 896 283

Самигов Х.А

Вр.и.о. Председателя Правления 

12 июня 2018 года

С| шнов Ш.Т.

Главный бухгалтер 
12 июня 2018 года

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.
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