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АуOчпорское заюючёнUе Компанuя ооо dHLB Tashkenl,

!!!э.?9?? з. _____ Руковоасmву, в|ёщнчм пользоваreмlL

oTBeTcTBetrI|ocTb рукоsодсrпi н Jtнщ отвечаюх!их tя корпорятпввое улрам€пиеt la состiвJIе с

фMHarlcoBori отчетfi осгп.

ryково,,Фrfiо несст ответс.в9нность за подготоtsку и достовсрное предстаýлепие ухазмной фиlйясоlrой
отч(}ftlосtи в соотвсlсТвии с мсФо и за сисТ€му вriутреlп]его коlтгроля, которук) рукоRо]rgгIlо счиIаеr

пеобходимой лlя подго,iовки финансовой отчетностц яе содержаutоЙ суцественнriх искФкениЙ

вследсrвие нслобросоаестных лействий или ошибок,

Прй подгоюsке фиl!апсовой отчетнооти pyKoвo;lcтBo лес€т отвеIсtвеняость за оцеку сllособiФстr
IIредприятия прололr(ать HelФcpblвllo свою деятс.,lьность, за расrlтытие в соотвgгствуюцих сlryчаях

сведелий. о,гносяlцихся к непреры9вости деrтелыrостц и за состаtjлеlrие

лопуtlенfiя О иOlФерывности деятеrlпlости, за исключениеп, crr}riaeв. когда руководс1во t{амеревае,lся

лхквLiTироl]ать Прсдrриятие, прекрат}tfь ес деятелъность ипи когла у rlel,o отсутстлуе1 кdхаяrlибо шlа,

реаrьпая fiьтсрIrа] ива. кромс лихвид lии или IрекрзчIеllия деr1ельности

jlица. отвечФохlие за корпоративrIое упрамение, нес)т отве1!твеt{нос1ъ за нiцзол ja ll(rдлоrовкой

финаясовой от.lетности Предприятия,

OтuelcIBtll|lo(tb 8улиIоря ,д а}лш фп rпсовоii о,чсlяос!и

Наша це.тr, состойт в полгjении разум|tой ylrepoшlocти в том, чm филil}|соваrl отчепlость пе содержи]

cyxlecтBeнtmx искаженrй вслелствие недобросо 0есъ ых дейс rsий или ошибок. и в sыllускс аудjторского
,}аключеllяя, сOдержаlцего llаше мнение, Разумная увереш{ость предст{вляст собой эысок}Tо степень

уперевносги, но t{e является .ара!lтией того. что аудlrr, проведеrfi{ый в соответствии с МФкдународrыми
ljтalul.ФlriмиаулиI"а,$сеlдlвыяllя('rсуцесlвенныеискажсяияlриl,lхна]lичии,!l{JкажснияMuryrбыrb
реlультатоll tlелобросовестllых дсйФ,sий ши ошибок и сllиlаrоTся суu{естяенными, ес.,lи можllо
обоснованяо пред!rолоriи,гь, ч,го в от!епьлости иJlи в соаоkуп]lости они моryт повлиять вп зкономические

реlrlсния пользователей, принлмаемые на основе этой фияансовой оlчсгности,

I] paмKe)i аудитц проволймоrо в соотвgгствrtи с МсждуIIародrыми 9тандар,гами аулиm, мы rримэняем
проФесaиоп&.lьное с},ждепие я со\раtlяеll{ профессяо]t!Irl}t'ый скелтиllиз^' не про'гя:{rепии всего ayllиTlr.

Кром9 r,ого, мы выполrяем слодуlоlце€:

. Rыrвjlяем и оt(енивасм риски cyuleoтBeнHolo искaчкоrrия фиlrаUсоsой о1,1е1,1lосtи вследствие

недобросовестяых деЙстви Й или ошибок; разрабать]ваем я проводим ауди,lорские процслуры в ответ на

э,t,и рискщ получасм ауди,rорские локir]ательсl,я4 являlоцяеся досlаточfiыми и fliцлflrаurими. чтобы

слчжить о{.,ноl]аltием ,ll], аыра]кения ншхеIо 1!iнеяия. Риск необнаружеitия с),!lостl!епного искажения в

результате недобросовесаных действий выulс, чем риск необнаружсния cyrl(ccтBcltкolo

результате опlибки! тах как педобросовестllь,е д9йствия мог}т включать cioвop. подtоr] умышленный
tфопуск, искаr{енное п])с]lставлеrlие информации }rли дсйствlля ts обход системы внутрсrrпеIо коrп?оIIяi

. полуц]оl!l лонимание сисг9мы вн}трсннеrо конlроля, имеюrцей значение дtя аудита' с цельк]

ра3работки аулиторскйх ýроцедур1 соответствуюцraх обсT Oятелъсrвам, яо не с l{елью выраiкспия мнения

об ффекIивнои,и системы вн)4рекнего конФоля Предприятия;

. оце яваем па,UIсжfiций хар&(тер применяемой учsтIrоЙ лоли,гихи и обоснованносrь бухгшlтерскпх
оценок и соотвегствуlощего раскрытия информаций, flодготовJlепно.о рукозодсt!омi
. делаем вы}оло rrpaBol\rерности гrримоленяя рукоDодством 

^огlущеt.йя 
о егlрсрыR,!остидеятельности.

а иа осяовании полу\ениьiх ачrиторск}{х доказатеJБств - вьlвод о топt_ имеется ли суrцссl]rе!яая
неопределенrrость я спязй с собь]тиямя яля условиями, в рсзуJьтате которых моryт зозlt,!кtr}т|,
значи,гельные сомнсния в сIlособности Преллриятия продолжать яепрерывно свою дсятсльиость. ЕсJrи
мы приходйм к лыводу о н2иичии суulоственliой неопреле"тепности, мы должIOп привл€чь вним lие в

нацlем а}циrорском захлючении х соотвgгствующему раскрытию fiflфор ft!,{и в финансовой отtетllости
илиl фJи mкое раскрытие и формации являегся яенqдле)r(яцим, модrфилировать Haule мнеlIие, ]]аши
выводu осяоваяь, на а)чltгорскl|,( дскllзаlgqьствах. .lолучеr,ных дс дпты r{ашего з}т}{горскоrо
заlоllочсвия, Одхако буIrуцйе события или условия моryт IФивести к тому, что l]рсдприrтис утраlит
способность лрололжат! ll0лрерывно сI'о]о деятельпос,lь;

. проводим оцеяку прсдставлсния фи}ансовой отчетности в Ilелом, ео сrрукryры я солержанli,l,
вкJlючм раскрытяс иrфоlrмации, а lnк)Ke l,ого, представляет .,,й фиrпнсовая о,чеlиосгь лежацrие в ее

ocrroвe опералии и события так- чюбы было обеспечеяо их достовсрное представлевие:



ДуОuпорюё звмючонuо Ковлавuя ООО aHLB Tashkonl,
июrь' 292 э----_ РУКовфсlму' BHeoJHuM полвOвапрлям .

мнеfiяе.

Мы провели ауlц{г финансовой оrчетности АО (dХАНГАРАItЦrМЕНТr, (дялее - ПредfiриятиG),

состояшей rrз отчета о фиIrансовсм положеяии по состояпяю па з l дека5ря 202 l годs, отчеm о прибьL,iях

и убытках и црочем совокупном доходе, отчgга об изменеrrиях в собствонном капитаJrе й отчgm о

денежных поюках за гол закончfirшийоя ]1 декабря 202l лода сосшаленt{ых в соотвgtствий с

Меж,ryl{ародlы ми CTaяltapтafi и Фяяансовой Отч€тrости.

по пsшомч мfiеtмю, ц)и]Iагаемаrl фшtаясовая отчетяость достоверно оTрФкает во эсех существеняых

аспекftн финаIrсовое положенr.tо Ао (АхднгдРАнtlЕмЕ}iТr, по состоянию на з I декабр, 202I года.

а тlкже с'е фшrансовые р9зультsты и движеяие (деяеж}шх средств за I,ол, закончилtлийся на указанt ую
дату, я соответствий с Меr(дународ{ыми Стffцsртами Фяяа$соэой Отчgrности,

ОспоDянfiэ дJrя вырФкеяпя мвеяия

Мы провсли аудит в оОо,гвстствии с Мея(дуЕаРодrыми статцартами ауд{та (М(jА), 1{шш обязаrсiоФи в

соотвеIствии с этими стая(дартами описаны даJIее в реiделе "оTзgгствешiость аудитора за аулит

финансовой отчеIностл" lrашего закJilочениrl, мы нсJавис.$rы по отношенl+о к Ао
(Qý(A.ItГАРАНЦЕМО[lТ) в соответствии с этическими тебованиямц примеки ым}lк кlш€му аудиту

финянсовой оЕетIrосТи в РеспублЁке УзбекИстац и нllми выпоJIноны прочис этические обяздflrости в

сооlъетствии с дiýll,ьtмIJ требованиямra. М ш полагаем. qтo поJLччонные намй ачдкторские 11оказатФъсава

явJlяются дой'аточными и надrrежащшrщ чтобы служить осповаlиеfi Jля выраrкеняя нfiлеrо мнения,

Ключевьrc попросы ауди1я

ключевые вопросы аудита - эm вопросы, которыq со!ласио fiашему профессиоrrаJIьному суяlлепшо.
являлуэь наиболее знаllкмымя дlя нашеrо еудI{га фиrlаясовоЙ отчетности за текущкЙ период. :)T!,l

вопросы былИ рассмотрсЕЫ в коriтехсте яirшего sудита фиIипсовой от!rсгности в ц€лом и при

Формироваюrи нfilrеlо мкениlт об эmй отчетноФц и мы пе вырzDкаoм отдеrьноIо мяевля об эткх

Ключсвоri воIФос яудrп,а

[1|,Il1ul п! аь]р_учлч.

Мы уделяем выр}чке особое в}ммаЕиq
т!к как выр)^ка является нвиболее
суrlrсgгвеrной статьей ф!fl{ансовой
отчет!tос]я, Большие обтrcмы
траrвакtий создаю,г возможяость дпя
прелt{аl{оречной мааитryп{щrи
ошвбок,

Мсr{луrrародые Фаrrдарты аулиrа
содоржат допуценпя о нмичии риска
fiедобросовест}Бlх лейстsиЙ в облас]rl
прt{Jиаýия вьФ]^{ки, Мы Brfi.lмaтeJlbнo
изрrrли меюды признания выручк4 а
также оцея}rIи ркски
недобросовестных дсйствrrй в областй
признzrllия выручки.

i\4ы оценили последовательность лрименеяия учетной
llолитики х оlношеllия лризнlния выручки

Мы uьiборочно rротестнров;rпн систему вну,фенrlего
коптроJи в обласl,и выручки. Мы Lровели
анмитические проltслуры и деTlulьнос изученис
лризвания выручки, в том чисJrе cвoeBpoмcнIrocTb,
лолнота и rфмильfiость ее прr,внilвиrl,

Мы наrфавили запросы в финансовыý уте)iиоЕи, на
гIодтзерждоние ocтaтK?tx па расllgтных счетм
ПредгФиятия, а тякже поlупателям яа предмgг
llол,вер,,9rеlФ спJlбдо pacqeroB,

liыпоJIпеипе аулпторских процецур в отЕоrпеlrпи
ключсвых вопросов *удита



АуOumорхое замючевче компанчя ооо iHLB Tashkgnl,
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. по]ý"чаем достirlочtlыс надrrсжацие аудиторские доказаrcльств& отвосяп{иеся к Финансовой
иlФормации оргаt{язпций или леятеJrъяости вяутри Прсдприrтия, llтобы выразить мнеrrие о финансовой
о'гчgгности, Мы отsечаем за руховодство, коr]тролъ и про8елсltис аулита Преллрrятия. Мы остаемся
полностьlо oTвeTc]тelfi iыми за t{ашс аудrfгорское мненис,

iчiы сlсулrсчrвляем и!фOрмаtlиOцнuе sзаиvолЕйс,ви( ( лиlилtи, оlлечаюцlями за корпораlивпос
улравление, доsом ло их сведеrflrя, помямо прочеrо. янформаOао о зпгIJIапяро8анлом объеме и срока\
аудитц а 1'акже о существеIflrых замечапиях по резулъmтам аудита. в,гом числе о зfiачительных
ходос,rатках системы внутреянего коrflроля, которые мы аыявляем в процессе аудита,

Мы текжс прсдоставляем лицам, отвечаоtцим за корлоратиDное управJiени9! зaчlвлевве о юм! что мы
соб]rюда_.!!,! пfе сrrФт!е,ц:ц)ф!!!!.!i зтцчеatцi тa6^.ilччq е ^тц^п,еqич неlз!иaи!!^aтц и t!{форц!,!Faв:iги
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочкх Borrpoca\, которые можно обосItо!аюlо счйтап]
оказываlощими плпяние на независийость аудиторь а в необходимы\ с.,ryчiя\ - о соответст!уюIцюi
Mcpzl-x предосrорожносJи,

Из тех вопросов, ко]rорые мы довФlи ло сведения лиц отsечающих за корпоративное улравлеrrие, мы
опD€деляем r,опросы. коюрые были нsиболоо значимыми /,Urя ауляm фfiнансовой отlетности за текчций
период и, сJIедовательно, являются кlirочевыми зопросами аудfiпl' Мы описываем эти воIросы R }йшем
аудиторском заr\.лючеяии, кроме случаев, коrда публйчное раокрытие ияформш{ии об эrих Bollpocaj\
запрещеrю законом LlJlи хормаrfiвным актом, ruIи когла в кпдйне релли\ (лучмх мы пршодилrll к выво.ry
о юм, что информаLц{i о каком-r.rибо Bollpoce rlо ,/rолжr!а быть сообцена в Halxeм за!grючении, так как
можно обосновавно предю,пожrгьл чю отяцагельные последств}UI сообщеtlия тsкоЙ иtlформации
плёа,,.о, л;,,,..,"л--л.

Аудп],орская компп иrl ooo "IILB TASHKIaNI'"

I1артпер в tll.C, /

Лпrпа аыiаца: l4 ulоня 2022 ?оОа.

\



АО (АХАНГАРАН1IЕМЕНТ)

ОТЧЕТ О ФИНЛНСОВОМ ПОЛОЖЕЕИИ

Прим. 31 декабря Jl дек{брll

5] 744

2020 rола

2 0lб 46l
54 744

2 0lб 46l
51,744

,lб 890 5,72

25 з86 9?8

2021 t ода 2(l20 годх

R пьlLячах узбекскчх .у,уов |jlеревluпа|о) lhере.чlпdlо)
лктивь!
Вllеоборот!ыс акт,вы

иявестrшювнм l]едвйшосъ
Иявесmши в долевь'е ию]т,умеюы

7 l 7Ез 57з 46] | 776 7з5 1,1б I 659 242 0l8

гlмча, лолгос.оч@ лебl Е 22 740 89I 2'1 зlз 5з4 24 806 497

итоrо sпеобоmтны. 'кtявы r8O8J85559 lE06l79885 l686 ll9720
Обороrяые актнзы
'ГоварtФ-маrcримь]ъ'е здmсы
'Iоргош и лрча, деби!рс
tlредо mm по напоry ва прябыль

llебmрскм за_,tолжспl$с] ь lю llрочш !алогам

Девемlе средствас ограпчен ым правом

289 51l241 ]97 lз7020 I80889967
45 706 б14 60917268 з69з4948
з 806497 l6054 325 5 597987

96з 9l8 lб з76 19з 15 бl9 395

9
l0

1l

l2
13Дене)|,tlые средсва и их экв]rваленн

8] 990 096 166276255
] 07 I 0:l 06 I 19 з24 994

Ито.о оборот!ые аlrtлвь' .r.t2 з25 820 4El 578 9б3 .l24 6,|3 5,1б

Llтого лк'lивы 2 2i0 7,l зr9 ? 28? 758 8{8 2 l l0 763 266

соБс,I,вЕнный кАпитлп
АкDJlо!ср|ый кпплm

нсDаспоепеlеllй' пDбыль

5 з44 55'7 5 344 557
23l 685 704 23l 685 704

557 708 41,1 1з9671228з

l4 5 з44 557
23l 685 704
5l5 бl7 774

и]OгO соБствЕнныЙ клпит,rLп l 752 648 035 , 794 7_18 738 ! 633 7{? 54.1

ОБЯЗАТS.Л ЬСТВЛ
Долгосрочsые обя:,frтельства

.Цолгосро ч ю, часть резервов
()rложеlпые яdо.овые облз"rзльства

l5
l8
25

з55 7]6 698 з1908I з9з ]99658760
6 887 l07

пооча, лолгосроч I ил коелиmрскм задоDlеUвость

(l4 725 95]) 60 89t 353
зu4 з844

lo 292 72l 5 45l l54
87 9з8 486

з 844

итого лоj.о.оочвь!€ обязательствд зsl2873l2 J861lбз 697 293052244

Крдткосро.|нне обя}атсльства

Торговм и прочал кр€дкюрсхм зааолlкеrиость

Ко}лракгные обязательс гва

Кред!rгорка, змолr€лlюсть lю прочям BMoIaM

кDmкосDочIlм часть oereDBoB

l5
lб

l7
l8

44 з71 962
7,7 849 444
2 902 558

1224184'|
9 4о4 22l

24 з4l ]l l

з 1l4 41,7

6 509 057
9l05 565

499 420
62 486 06з lбl 720 J0?

3 5lб l09
10,149 212
7.18з 400

иrо!о Koar ко. фчя ые обяlд гел ьс гв' 146?760]2 106156413 l83968:l78
и,l ого оБяf лтLл bcтl}.t .l98 063 .],1.1 {93 020 l l 0 477 о2о ,l22

и,rого соБствЕнныЙ клпитп-,I и
ОБЯЗАТГЛЛ ЬСТВ Л

I-енерапьный дирекгор
Y,,,%

2 2s0 7l l ]79 2 287 75Е Е48 2 l l0 763 266

i'JlаRный бухга.Jlтср

lэ

ПP{laraellb!e прlLчечашя на еlпр. 5-35 явмlопся цеопъеqеuui ча.пью н|аOпмuвir

фм oltcoBon опч е п лоспм,
1

Ш.Б.Ку,lматова



Ао (АхАнгАРАпЦЕМЕнт)

отчf,т о приБылях и уБыткАх и прочЕм совокупяом лоходЕ

Прлм. 202l гол 2020 rол
В пысячOх узбекскlа с|мов (пё]е!!!!!!!!9)

19 t 0l l ббl 2l9 9t9092508Выручка от реdл,адrи,r
с€6естоимость Imлчкlи| 20 -601488688 -542 li7l5]

Ilрч ий оreрционяый дохол
Расходы м Ёалваrri]iо
Обцre и ацм лIirстЁтнвfiые расходы
Нdогц \.ромс налога на прйшь

2l
22
2з

4t0 l?? 531
1 61,1 289

- I0 0].l489
-l20 l l8 l9з
,l42 бl8 4]9

з76 975 355
4 s70 l00

-5 448 282
-54 009 ] 12
_8з 640 889

ОпсрдцяоплАfi прfiбь'ль l45 098 699 2з8 4.17 l72

Фин?riсовые доходы
Фяваясовые расходы
Убtпл от Barnoтtыx кур€овых размцOЕlтl)
Нач исленt€ р€]ерва под оmцаем ые кредIrпые фьпкl]

z4
24

l0

4з 485

-1l926294
-89l 272

_9 l00 846

63 545
-з 8,7,7 бзо

-|9 541 766
-25 6659|5

Пр быльдо уплrты нялога tlд прибьtль

Лоход (расход) по напог} на лрбьLпь
123 223,71z
2l зз0 ]5]

1,14 554 l25

l89 425 406
-28613 7,19

lб0 8t l 627
]5

Прочtlй совокупuый доход за гол 255 398 l84 567

июго совокуIrныЙ дохол здгод l44 809 52з 160 996 19{

lЪнермьный директор

ПI.Б.Куt мдтова

Iлаsный бухгалтер

Прц,lа|ае.чые пршечаплu ласпtр, 5-З5 яашюmся неоfuъеrllемоi часпьD лпапопч|ей

фчBaHcoBon оmчепнос л.
2



Ао <АхАнГАРАнцЕмЕВт)

отчЕт оБ измf,нЕниях в соБствЕttном кдпитллl

., АкUпоа.риый

Осrдток Hi l яявrря 2020 t!д9
lперес|цлvю) 5J44557 в| ба5lо1 139611218З 1633147544

tlисlый Фйыrь r! rcрю,1

Ilрсlчиji со!оtr!lфlй,rохол

]60 8l l б27 I60Ell627

l84 567 l8a 56,

I44 554 |25 lzl4554 
'25?55 }98 255J9E

Ипп о созок!пнUй,lоtод, 160 996 l94 160 996 l94

оOт.ток Ht]l декfiря 2020 годt

_lпересчцfuю) 534'.557 u|6851О1 l55110E411 l1941ЭаlЭа

Чясrь]й.фибь!п, ]а ldрюл

l lфч!й со,ок]Iный,]оrох
Иmю союryпъ,й дохоп, 14480952] 14480952з
оriФlеlUlый за ,Еrllод

14 - - (l86 900 226) {l8б 900 226)/t,Iв,Llе,!lы лё] юкпj е

5 J4,1557 2]' 685 7а4 l 5l5 бl 711 l 752 6,t8 035

lо.А.Усольцев
ГенерlUlьный лирекlор

Ш.Б.Кушматов5
I-лаsuый бухгмтtр

ПршЕае,uuе прwечалl!я на спр 5-З5 ,еuюпв неойъе\демоi ц.спlью наспоящеi)

ф1 |н аi сов ой о п ч е п ю с m u,

з



Ао (дхдllГАРАllLtЕМЕнТ'

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЬlХ СРЕДСТВ .-

Ilрим 202l год 
''1"::.a

|2з 22з 7,7z l89 425 40б

l1рбыль до н,ло|.ооблохеяйя

с'*орк"rпр""оЯ*, l | 926294 ЗЕ776З0

Финаюовые ршходы 891 272 19 54t 766

;;;;;. "-",*"о**"-*** - о l0084o 2s665ql5

;::;"::;,';;":'"*-"нre фровпйlс6(юр(*ой ялольевlЮ,lИ 
n 

j 516 
,,ов 97 0,17 8а l

-oorn,u,n* 
o.,o"uo,r.pеo"u ,1Е09 959 56t ]50

;;;;;;;;;,r*-.."""*,","^"'" (4] 4s5) {6з 5,1J)

ФФафоsыедохолы 298 656 l 160?04

tlрочк недея.ilсыс операjI!Ф"'-" Р*-:::l....о 241141622 зз7 807 067

" "i*** **"""- "р"дсlв 
о, оперлцхов{оп '|::,_-

(2? 458 з9s)

(92 434 22l) (lб 24? 05з)

;.""*"* 
" 

,","**,л 
"р,лс 

вц с оlранЕlепным

лпаsоп'исфльзования
И,.,*",",* np"* оОор-r"",* u"",o"
Иrмеяе ие предоluагы lюсввшWам

;;:,;;; ;;;"-""*jо"*нюс и ru J-швюй и

цю!еij леяreльtФсти

l,iзtlеt cl ll{e .sаjlсов олу{енвъ,\

7 099 52,1

(4 24j 3]0) Q4 69з з29\

(]7 85j бз4) (90 2lз зЕ5)

82 2Еб l59

в9? 294,|

{8ll Е59)

54 ?90 879

!98 ]03

иrмеюнЕе д9Jц]]:ц!зд!Цд!1
Il1}tспсц!!а9
нй ,.р,ь"* у-оч"*"и

l tрюбреremе осяоввых средстl

iio.'y*"n 
" 

..' "ро"*" ",uo""
Погашенt€ крсдигов и займов

Дi""'*''"' *"""",.",",,Ё^,*":-,1:1::::{соФль!ова цыt ь ф|яаясовой

( Iпюбфrcпе основБl\ СlтДСП 
яяыхв яDествцпо,шой (64376J4E) (l85?z3982)

ч;".";""""***'.."сР.дсl&яспoльroвnвнD!ro."..'..'
дея,ель!остl, :;: 

___ 
_ _". !rя ,76l ]44fi-;;ffiвотфялrcошйдФтел loi 200 ]88 tj8 765 3

|51946 42з\ (22 зl0 86])

l8J 320 24Z 256 з79.]д

( l67 -{lE,167)

( l2r 2б{ 502)

] 80] 75.1

l |6 45,t d8l

(4? 0]9 l2з) (66 I?l 9l])
з4 59] 09] ]] з5з бщ

ffiо tob bgo o.t 15690]7з5

,.,Y"1,]:*
"**,""* 

*r"-"," *основные сРеЛСФа (6l0b542,1) (,/б'vlJ,, I

rt!lс.оя сум ма деg ежtых средств,

(Е1 950 8l9) 87 6]{ 2з{;ffi*), rsслuqея,е депеж ыхср€лсrв

j] t0] !!g9g l9 32.1991

1,5 ]Еб t 07 l0{ !!]

l^епер&,lьный дир€

lll,Б.Кушмfl,rова
I'лавный бухгалтер

юпrcя леопъеljlе,lо часпlью л|lсuо'ч|еu

ъ
l;

/tl
rrршаrаеgые прlLg,чu


