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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Руковоdсmву u учреduпелям ДО кАLFД LIFE INSURANCEr
Мшение

Мы провели аудит прилагаемой финаЕсовой отчетности АО (ALFA LIFE INSURANCE),
состоящеЙ из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснениЙ к
бухгаптерскому бапансу и отчету о финансовых результатt!х за год, закончившийся З1 декабря
2021 года, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другие
примечания к финансовой отчетности.

По,нашему мнениьо, прилагаемм финлтсовм отчетность отрФкает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение АО (ALFA LIFE INSURANCE> по
состоянию на З1 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты за год, закончившийся
на указазную дату, в состветствии с Национальными стzlндартаNrи бухга"ттерского учета
(нсБу).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственЕость в соответствии с этими сiандартами описана дмее в разделе "Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности'О нашего аакJIючения. Мы полiгаем, что полученные
наr,tи аудиторские доказатеIьства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.

неlависимость

Мы независимы пс отношеЕию к АО <ALFA LIFE INSURANCE> в соответствии с Колексом
этики профессионмьных бlхгалтеров Совета по международным стrшдартilм этики для
бухгмтеров (Кодекс СМЭСБ), и этическими требованиями, применимыми в нашему аудиту

финансовой отчетности в РУз и наi\{и выполнены прочие этические обязанности в соответствии
с этими требованиями и Кодексом СМЭСБ.
Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые согласно Еttшему профессионfu,Iьному
суждению, являлись наиболее значимыми для Еашего аудита финансовой отчетности за

текущий период. Эти вопросы бьши рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения по этим вопросalN{.

Ответственность руководства п лиц, отвечающих за корпоративное управление, за

финансовую отчетtlость

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной

финансовой отчетности в соответствии с НСБУ и за систему внутреннего контроля, которую

руководство считает необходимой для подiотовки финалсовой отчетности, не содер;кащей
существенных искаiкений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Организации продолжать }lепрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствующих случаях сведений, относящих к непрерывности деятельности, и за

составление отчетности на основе допущения о непрерывЕости деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее

деятельЕость или когда у него отсутствует какм-либо иЕм реальнfuI альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности. оранизация

Лица, отвечающие за корпоратЙвное управление, несут ответственность за надзор за

подготовку финансовой отчетности Организации.

Ответственность аудиторr за аудпт финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разрлной уверенности в том, что финансовм отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разрлная уверенность
представляет собой высокую степень увереЕности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Международными стаЕдартalми аудита, всегда выявляет
существенные искажения при их нitличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обосновано
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять Еа экономические

решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартzlми аудита. мы
применяем профессиона,тьное суждение и сохраняем профессиона,тьный скептлtцизм на

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем след}тощее:
. выявляем и оцениваем риски существенного искФкения фивансовой отчетности вследствие

не добросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; лолучаем аудиторские доказательства, явJяк]щиеся

достаточЕыми и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Риск необнарl,жения существеЕного искажения в результате недобросовестных действий
выше. чем риск необнаружения существенного искажения в резу_lьтате ошибки. так как
недобросовестные действия могуг включать сговор, подлог, умышленный пропl,ск.

искаженное цредставление информаuии или действия в обход системы внутреннего
контроля;

. получаем понимаI{ие системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельстваI,r, но не с це-тIью

выражения мненияоб эффективности системы внутреннего контроля Организации;
. оцейиваем над.lежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность

бухга-ттерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготов"lенного

руководствоN{;
. делаем вывод о правомерности применения рукодством допушения непрерывности

деятельности" а ча основании полу{енных аудиторских доказательств - вывод о то\,1, имеется

ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в рез},льтате
которых могут зозникнуть значительные сомнения в способЕости оргtlнизации продолжить
непрерывно свою деяте,;IьIIость. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопредел енности. мы должны привлечь внимание в нашем аудиторским закл}очении к
соответствующе!Iу раскрытию информации в финансовой отчетности или, ес,]-Iи гакое

раскрытие инфоDмации яв,lяется ненад",IежаIцим, модифиuировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских докtвательствах, полrlенных до даты нашего

ачдиторского зак,]ючения. Однако будущие события или условия могут привести к T0ivv. t{To

Органлlзачия vтrаIи,I сltособность продолжать непрерывно свою деятельность;
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. проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и

содержalния, вю]ючм раскрытие информачии, а также того, предстzlвJIяет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы бьт,то обеспечено их
достоверное представление.

. получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношеIlии финансовой
информации организации и хозяйственной деятельности внугри Организации, чтобы
выразить мЕение о финмсовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и

проведение аудита Организации.

Из тех вопросов. которые мы довели до сведеЕия лиц, отвечающих за корпоративное

управ.-]ение, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимьши для а},дита

финансовой отчетности за текущий период, и, следовательно, явлlIются кJIючевыми вопросами
аудита.

Мы осl,ществляелl и;:формационное взммодействие с лицами, отвечающими за корпоративное

управ;ен,{е, доводя до их сведения, помимо прочего, ияформацию о заплаЁированнолt объеме и

сроках аудита, а также о существенньж за]мечztниях по результатам аудита, в Tol4 ч!Iсле о

зЕачите,цьных недостаткiж системы внутреннего контроля, котрые мы вьUIвляем в процессе
аудита.

Мы также предоставляем лицаýI, отвечающим за корпоративное управление, змвление о том,
что'мы соблюдаlи все соответствующие этические требования в отношении незrвисимости и

информировали этих лиц обо всех взtммоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно саIитать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необхо-tиlлtых

случмх - о соответствчющих Mepzx предосторожности.

Генера-rь;чый длlректор Аудиторской организации (FTF-LEA-AUDIT) ООО

Файзиева М.Т.

Руководитель аудиторской проверки

Файзиева М.Т.

ква.lифиtiацllоннып серrифика l МФ РУз Ла 0Zl490 от I8,12,2007г, (срок iейсгвия продtен до 18.122022г-)

05 мая ,2022 zоdа.

Р е спl,блuка Узбекuсmан, z. Таulкенm.

свGдения об дудируемом лице:

[hшменование: Ао (ALFA LIFE INSURANCE)
Юридический адрес: РеспубликiУзбекисган, l00l28,
г.Ташкент. Шайхантахурский район, ул, С.Азимова и
Махтум кули.
тсл. (8-78) l20-0l-з7
РGквизиты: Расчсгный счет: 2020800030478662500l в АиКЁ
<Ипак Йу:rи банкll г.Ташк€нт, МФО банка 0О444
инн 206999488 окэд 65l l0

Сведения об аудиторской организации

Наимеяование: Аудиторская орган. (FТF-LЕА-Аt, Dl'I ll ООО
Юридичесский алрес: Респуб,]ика Узбскистм, Чиiанзарский
район, м-в Алмазар 8/l, 2-й подъезд
Аудиторска, лицензия: Лицензия Ns 00747 от 0l,04,]0]9l..
вьцаннм Министерством финансов РУз
Реквизиты: Расчетный счg.; 20208000l04l3278000l
в АКБ "УзПСБ" филиа.] "Лабзак", МФО 00442
ИНН: 203677795. ОКЭД: 69202
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JJrEl{rlrutr rарJплаl lt GUJIи\ лrtUUuUrm цauyJr KnJrnU UJlllnt anJlnr п

тУfрисшда тасдикнома
Узбекистон Рсспубликаси Солик кодсксининг 45 - моддасига асосан, ушбу

тасдикнома бсрилли шу хакидаки,

инн 206999488
Солиц т!ловчининг т!лик номи ва стири

,АLl.ъ LIFE INSURANсB" AJ

бманси l-сонли шакл-сугурта
буйича

ДСИ га
@олик ёки мажбурий тiлов номи) этlллган

2О2l,Ииллпк
период

такдим 9тилгав хисобот шакли

(абул кlллувчи .ЩСИ маъсул

ходими

Изох:

йил учун ТОШKEtlT ШАХАР ЯШН

ryман (шахар) лавлат солик инспекцпяси

куни кабул килиб руйхат олиш
l 30 l 36083

|4.02.2022 олинду. раками
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Бухrалтерия баланси 1,сонли шакл , cyrypтa 4 йил

Б\УТ буйича 4-шакл

"ALFA L|FE INSURANOE" AKS|YADORLIK JAM|YAT| КТУТ бУйича

ХХТУТ б,!йича

ТХШТ бУйича

,QБИБТ б!,йича

стир

Г--rz?60зТ--l
Г---Т6rJj-l
r_--15з_.-_]
Г м4 __-l
Г--rc*grи---l
Г---r06ббйГГ_-l
Г- 1?-l?r"rro 

_l

a--Тýrбп 1

Сугурталовчи

Тармок

Таttlкилий-lуцукий шакли

Мулкчилик шакли

Вазирлик, идора ва боtлкалар

Худуд
Манзил

Солик тУловчининг идентификацион раками

Улчов бирлиги, минг сУм

ТОШКЕНТ ШАХАР ЯШНОБОД тумани МХОБТ

г. Ташкент, Яшнабадский район, ул, Солик Дзимов, Туйтепа МСГ, - Дом, - ){iнатилгаlt catta

Кабул киilиtlгаlt саtlа
-Гацим 

циllиu.l муллати Г--Т^Or2оrr-l



К!рсаткичлар номи
Сатр
коли

{исобот даври
боiлига

{,исобот даври
ох ири rа

,l 2 3 4

Актив
|, узок муддатли активлар

Асосий воситалар:

Бошланrич (цайта тиклашl) циймати (0]!9.99qE 010 15 304 193.34 15 573 191,3в

Эскириш суммаси (0200) 01,1 2 277 в22.6з 3 094 /21 1U

Колдик (баланс) киймати (сатр, 0'10 - 0'1 1 012 1з 026 з70,71 124/a4lIJ.2ё

Номоддий активлар:
Бошлангич киймати (0400) 020

rO5п0\ 021

Колдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021 022 0,00 0.00

Узок мчддатли инвестициялар, жами (сатр, 040 + 050 + 060 + 070 + 080), цJ ]Еч!9дgц 030 15 60в в44.40 15 408 844,40

1n61 0\ )40 ,15 60в в44 40 15 40в в44,40

/n62n, 050

Каоам хVжалик жамиятларига инвестициялар (06З0) 060

Чет эл капитали мав)lryд бУлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070

Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) 0в0

рнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090

Капитал кVйилмалар (0800) 100

абитоппик (0910. 0920. 0930. 0940) 110

Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) 120

l бVлим бVйича жами (сатр. 012 + 022+ 0З0 + 090 + 100 + 110 +,120) 1з0 2в 635 21 5.1 1 27 вв7 314.6в

ll. Жорий активлар
Товао-моддиЙ захиралари, жами (сатр,150 + ,160),шу )tqмладаtl: 40 113 519,96 174 94t,с0

Материаллар (1000, 1 500, 1600) 150 1 13 519.96 174 949,00

Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 270Ф 160

Келгчси давD харажатлари (3100) 70 2 25з 706,17 3 579 749.21

Кечиктирилган харажатлар (3200) 180

Деб,4rор"ар, *"ми (сатр. 200 + 310 + 32о + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 3BQ + 390) 90 з 755 531,72 3 644 040 97

шчндан: муддати утган 9,1

ТVланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) 200 160 152.3в 212 671 .40

Харидорлар ва буюртмачиларнинг карзи (4010, 4020) 210
220 ,160 152.3в 212 671 -4L)

Счгчота килдирyвчиларнинг карзлари (40з0) 2з0 4в.99 6 927.,19

бпокеп (4040) 240 160 103 39 205 744.21

Кайта сугурта килдирувчиларнинг царзлари (4050) 250

Кайт кЬмиссион мчкофотлар, тантьема ва бошка мукофотлар б!йича царзлари (4051) 260

(айта счryрталовчиларнинг карзлари (4060) 270

бййича (4070) 2в0

Эчrчрталовчининг бошка суfурталовчилардаги депо зарзрц_g!9Е 290

сwчрiалов"ининг бошка суrурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) 300

длохида бйлинмаларнинг карзи (41,1 0) 310
320
з30

аиб бепчвчипап беоилган бVнаклар (4300) 340 1 318 036.04 1 в34 624,00

Бюджетга бVнак тУловлари (аа00) з50 147 318.93 zl l ёJl,цJ

максадли давлат жамfармалари ва суrурталар буйича бунак туловлари (4500) 360 lo о lJ,oo 16 613.89
370

14700) зв0 5 9з6.0в
390 2 1 13 410,49 1 296 364 17

бййича (4900) 400

Пчл маблаrлаои. жами (сатр,420 + 430 + 440 + 450),шу )<умладан: 410 2 023 390.в9 а jca aaQ FаJ чJL 1LJ-JJ

420

пп\ 430 1 в72 1 19.30 3 2вз 169.з5

/52пп\ 440 145 770.52 1ц9 129 47

5500 5600 5700) 450 5 501-07 9 s26.71

460 16 034 279,49 20 766 572,вв
470

яп qп 10+460+470) 4в0 24 1в0 428.23 31 617 537.59
490 52 8,15 643.34 59 504 852,27

Пассив
l. Уз маблаглаои манбалари

500 25 225 651.66 з0 420 000,00
510 26 2в3,20 zo zоJ,lч

2 ,135 26в,15 2 135 26в 15

ий якl lияпао (8600) 5з0
540 2 054 732,05 4 572 7вв,11

550

1яqп0 560

1п+5дп+550+560) 570 29 441 935.06 Jl ,154 339,50

ll cvrunтa
Боп + боп + 610 + 620 + бз0 + 640 * 650 + 660) 580 17 949 026.6в 1в 034 502,02

590 2 540 139.90 1 664 9в4 47

(8020) 600 47в 770.6в 4з0 в67 93

610
,15 7,15,3в 25 бвз 35

Огоlлан 620



бз0
640
6501апаппипикнинг тебоаниши (8070)

Хаёт счячDтаси бVйича захиралар (8090) 660 14 914 400,72
,15 912 966.27

Ца Итiсугурталовчиларнинг сугурта захираларидаги 670 0.00 0,00

Ишлаб,опилмаган мукофотлар захирасидаги цайта суfуртал9вчиларнинг улуши 680

а62п баотаоаф этилмаган заDаолаD захирасидаги каЙта сугурталовчиларнинг улуши (81 20) 690

coдиDбvлган'лeM'{xабacкилинмагaнзapаpлаp3аXиpaсИдагИкайтаcyгypтaлo9щ 700

Хаёт суryртаси буйича захиралардаги цайта суryрталовчиларнинг улуши (81 40) 710

бй п ипл бййича (caTn 580 - 670) 720 17 949 026.6в 1в 034 502,02

lll. Мажбуриятлар
Vзпк жбчоиятлао. жами (сато. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) 730 4 650 000,00 3 042 592-59

шудан: узок муддатли кредиторлик карзлари
(сато. 740 + 760 + 770+ 780+ 790 + В00 + 820 + 830 + 850 + 870 + 89!l 9?Q)

731 0.00 0.00

Nrlол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатлl4 це!! ]l70'!!, ZgЦ 740

Суryрта операциялари буйича узоц муддатли мажбуриятлар, жами
(сато. 760 + 770 + 7в0+ 790 + 800 + в10 + 820 + 8з0)

750 0.00 0.00

оrпупан талбио пчдоатчилаDга чзок мчддатли карзлар (701,1) 760

Cvryn каозлао (7030) 770

(lчгчп боокеолаоиrа чзок мчддатли карзлар (7040) 780

Кай чзок мчддатли карзлар (7050) 790

Кайта суfурталовчиларга узок муддатли карзлар (7060) 800

Кайта сугурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) 810

Цайта суfурта кl,!лдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантьема ва бошка мукофотлар б!йича узоц муддатли

каозлао (7080)
820

Актчарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узок мудлаlли карц,!! ]49Е 830

б (71 1 0) j40

lйьба хчжя каоз (71 20) в50

vзок (7210, 7220, 72з0\ 860

Эолик ва бошка мажбурий тVловлар б!йича узоц муддатли кечиктирилган мажбJ!!!I|!р (]З1!Е 870

жбчоиятлао (7250. 7290) 880

бчюптмачи бйна (7з00) 890

Узок мчддатли банк кDедитлари (781 0) 900 4 650 000.00 3 042 592,59

17820.78з0.7840) 910

Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) 920

Жорий мажбуриятлар,жами
(сатр.940 + 950 + 1050 + ,1060 + 1070 +

1180)

,lo80 + 1о90 +11о0 + 1110 +,1120 + 1130 + 1140 + 1,150 + 1160 +,1170 + 930 774 бв1.61 1 273 41в,16

шу )tryмладан: жорий кредиторлик карзлари сатр,
(940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 +1050 +1070 +,1090 +

1180)

,1 100 + ,l 110 + ,1 120 + ,1 1З0 + 1140 + 9з1 774 бв1.61 1 273 41в.16

шчндан: мчддати vтган жорий кредиторлик карзлари
о?,

Мол етказиб берyвчилар ва пудратчиларrа карз (6010, 6020) 940 257 891.1 5 6 770 16

Суryртаоперациялариб!йичамажбуриятлар,жами(сатр.960+970+980+990+1000+1010+1020+10З0) 950 1,1в з16.90 449 137.6з

960

Сугурта килдирувчиларга карзлар (603Ф 970 ) а)л71 10 916,49

Сyгурта агентлари ва брокерларига карзлар (6040) 9в0 зв 523.00 34 622.66
(6050) 990

Кайта сугурталовчиларга карзлар (6060) 1 000

Ка йта суrурталовчиларнинг депо мукофотлари Ф!]Ц 1010

Кмта cyrypii килд"рувчиларга коЙсс"он 
"у*офотлар

1 020

Акryарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансла pf q Kqp!4!!_ý99E 030 77 573,19 403 598,4в

/^1 1п\ 040
1 050ШVъба ва карам хУжалик жамиятларига карз Ф]?Е

Кечикrирилган даромадлар (62 1 0. Щ?q.9?!Е
,1060

С""rкrв р*€ бошца мажбурий т!ловлар б!йича кечиктирилIgt rtц9Jрхцлзрý?10) ,1070

Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 1 080

олинган бVнаклар (6300) 1 090 19в 224,в9 256 290 00

j400) 100 53 39з.41 533 342.76

1чгчпта бййича каоз (6510) 110 50 929.30 5 574 35
1 120

бй (6600) 1з0

Мехнатга хак ryлаш бУйича карз (6700) 140 95 0вв.36 19 в4з,з0

Киска мчддатли банк кредитлари (68'10) 1150

Киска мчддатли карзлар (6В20, 6830, бВ40) 1 160

Узок муддатли мажбуриятларнццrцqщллцgццý9Щ 170

/6950 6900) 180 в37.80 2 459,96

llI бй бййича (сато. 7З0 + 930) 190 5 424 бв,1-61 4 316 010 75

Баланс пассиви б!йича жами (сатр. 570 + 720 +:У t{ lзs- \ 1 200 52 815 643,35 59 50д в52.27

Рахбар
YAKUBOVA N|GORA KAMALD|NOVNA
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Суryрталовчи

Тармо(

Ташкилий-хукуl(ий шакли

Мулкчилик шакли

Ваэирлих, идора ва бош(алар

ХуАуд
Манзил

Улчов бирлиги, минг сУм

Молиявий натижалар тУfрисидаги 1исобот 2"сонли шам - cyfypтa 4 202'l йвл

,АLFА LlFE lNSURANcE" AKSlYADoRLlK JAMlYATl

коллективная

БХУТ бiйича 4

КТУТ бiйича

XXTyI бiйича
'ГХL!l бiйича

lйtllТ бiйича

ЛЬИЬ I бiиича

с] ир
lйхоЕ,I

кодлар

Г-J2luтбозо l
г----эъ7б--l
г-rъз--*--.l
г-----lа----_]
Г-Jjjф----lёJ

Г- ,06rrиБ--:]
Г 1?16290 l
Г 14эr2or, 

*l

Г- 15Т12022-1

Солиц туловчининг идентификацион ра(ами
ТОШКЕНТ ШАХАР ЯШНОБОД тумани

r. Ташкент, Яшнабадский район, ул, Содик Азимов, Туйтепа МС[-, - Дом, - Жiнатилган сана

Кабул {илинrан сана

Тацим цилиш муддати



Бюджетга ryловлар ryf рисида маълумотнома

131 572,43

Ра\бар
Y,

Бош бухгалтер
KAMALoVA



гак Йилilиilг шу даврида

0-11 - 012 t 013 + д014 + /-015 + /-016 + 

^017 
+ Ё018 + 01

37 269 2,16,69 54 076 628 05

cyfypTa килиш ва оирrаликда суfурта килищ 0уиича (оиргалица
cyfypтa килиш шартномасида суfурталовчининг белгиланган улуши (исмида) cyfypтa 54 162 10з.39

Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаrи (айта суfурталовчиларнинг упушини
х,исобга олrан холдаги, ищлаб топилмаrан мукофотлар захираси yзrаришининг
натижаси

1 520 587 77 ,] 432 910 28 557 754 в5

155 786.0,1
Хабар цилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги кайта
суfурталовчиларнинг улушини хисобrа олган холдаги, хабар цилинrан, лекин

Содир б!лган, лекин хабар килинмаган зарарлар захирасидаги цайта
суrурталовчиларнинг улушини хисобга олган холдаги, содир бУлган, лекин хабар

,ан зарарлар захираси узгаришининr натижаси
Хаёт суfуртаси буйича захиралардаги цайта суryрталовчиларнинг улушини 4исобга

1 7 539 264,83 2 687 976 77 з 686 54?. з2.

Бошца техник захиралардаrи (айта суfурталовчиларнинг улушини х,исобга олган

cyfypтa бУйича комиссион мукофотлар, тантьемалар ва йиfимлар бУйича

илган счfчрта хизматларининг т 38 863 444.зз 47 670 599 52

тлари, жами (сатр 100 + 1 10 + 120 + 1

4 944 27о 72

фаолиятнинrдаромадлари, жами (сатр 170 + 180 + 190 + 200 f 210), шу
5 476 079,38 3 689 797,33

фаолият бiйича харажатлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260), шY 273 з45 10

2 200 846 43 5 343 879 42

2 200 846 4з 5 з4з 879 42

4 614 292

даромадлар

т даврида
ха ражатI]а р
( зарарлар)

6

Рахбар
YAKUBOVA NlGORA

Бош бухгалтер
KAl\ilALoVA FERUzA


