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Мнение.

По нашему мнению прилагаемаrI проме}куточная отдельнаrI финансовая отчетность отражает

достоверно во всех существенных отFIошеI{иях отдельное фrrнансовое положение

ДО (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ> (далее - кКомпания>) по состоянию

на 3 1 декабря2020 года, а также её финансовые результаты и двюкение денежных средств за

год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами

финансовой отчетности (кМСФО>).

Предмет аудита

Мы провели аудит промех<уточной отдельной финансовой отчетности

Компании, состоящей из промежуточного отдельного отчета о финансовом положении по

состоянию на 31 лекабря 2020 года. промежуточного отдельного отчета о совокупном

доходе, промех(уточного отдельного отчета об изменениях в собственном капитале и

промежуточного отдельного отчета о движении денежньIх средств за год, закончившийся на

указанную дату, а также примечаний к промежуточного отдельной финансовой отчетности,

включая краткий обзор основных положений учетной rrолитики.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответс,Iвии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши

обязанности в соответствии с этими стандартами описаны даJIее в рzвделе "Ответственность

аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности" нашего заключения. Мы

независимы по отноIпению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных

бlхгалтеров Совета по международным стандартам этиItи для бухгалтеров (Кодеlсс СМСЭБ),

и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы
полагаем. LITO полуLIеIIные нами аудиторские доказательства являются достатоLIЕIыми и

надлежащими, чтобы служить основанием для вырая(ения нашего мнения.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за

отдельную финансовую отчетность.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной

отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего

контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отдельной финансовой

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок.

При подготовке отдельной финансовой отчетности руководство несет ответственность за

оценку способности Компании продол}кать 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 Компанию,

прекратить ее деятельностъ или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственнооть за надзор за

подготовкой фиrrансовой отчетности Компании.

Ответственность а}цитора за аудит отдельной фrrнансовой oT.leTпocT,tl

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финалtсовая отчетность не

содержит существенных искажений вследствие l*едобросовестных действlлй и;tи ошибок, и

в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собоЙ высокую степень уверенности, но не явлrIется гарантиеЙ того, что аудит,

проведенныЙ в соответствии с Меясдународными стандартами аудита, всегда выявляет

существенные искажения при их наличии. Искаrкения могут быть результатом
недобросовестных деЙствиЙ или ошибок и считаются существенными. если мояtно

обоснованно предположить, LITO в оlцельности или в совокуrrности они могут повлиять на

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Меrкдународными стандартами аудита, мы

применяем профессионаJIьное суждение и сохраняем профессионzulьный скептицизм на

протяя(ении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующое:

. выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим

аудиторские IIроцедуры в о,tвет на эти риски: получаем а}циторские доказательства.

являющиеся достатоLIными и падлежащими. чтобы служить основанием для
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выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в

резyльтате 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. имеIоtцей зrrачение для аудита.

с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не

с целью вырах{ения мнения об эффективности системы внутреннего контроля

Компании;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной rтолитики и обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством;
о щолоом вывод о правомерности применения руководством допуп{ения о

непрерывности леятель}Iости, а на осЕовании полуL{енIIых аудиторских доказательств

- вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или

условиями? в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в

способности Компании продол}кать непрерывно cBolo деятельность. Если мы

приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь

внимание в нашем аудиторском заключении к соответствуюIцему раскрытию

информачии в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторских доказательствах, полrlенных до даты нашего аудиторского закJIючения.

Однако булущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

. проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и

содерх(ания, включая раскрытие информаuии, а такrrtе гого, 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 орr,анизаций или деятельности внутри Компании, чтобы

выразить мнение об отдельной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство,
контроль и проведение аудита Компании. Мы остаемся полностью отвотственными за

наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационFIое взаимодействие с лицами, отвеtIающими за

корпоративFIос угIравление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланироваII}Iом объеме и сроках аудита, а также о существенньIх замеLIаниях по
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результатам аYдита, в том числе о значительных недостатках системы внYтреннего коЕтl-]L,i"ця,.

которые мы выявляем в процессе аудита.

iчiы такясе предоставляем лицам, отвечающим за корrrоративное управление, зЕuIвление о

том, чт() мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении

независимости и информиров€uIи этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах,

которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на незавиOимооть аудитора, а

в необходимых слуrfflх - 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 информачии об этих вопросах запрещено законом или

нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том. что

информачия о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как

можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такоЙ

f]aTa выдачи: 01 июня 202l rода.

превысят общественно значим}.ю пользу от ее сообщения.

кационный сертификат аудитора }lb 05386 от 26 марта 201б г.)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <РЭС>
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧВТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020
годА

В mьtсячах узбекскttх сумов

Прим. 31 деlсабр
2020

31 декабря
2019

Активы
Внеобортпые активы
Основные средства
Нематериальные акгивы
Инвестиции в дочерние компании
Пр едо плата поставщи кам под долгосроч ны е активы

огложенные налоговые активы
Проч ая долгосро ч ная дебиюрская задолженность

21,7 214 665
104242l8,7

|2 407 12з 12з

зу)lаз22

2221з 895

2ц 181 164

5 476 815 196

70 17l 085

87 86l
2зз4095

Итого внеборотные активы 13 150 496 |92 5 793 589 40I

Оборсrгные активы
Товарно-м атериальные запасы
З айм ы предоставленные дочерным ком паниям
Предоплата поставщикам
Предоплата по налогу на прибыль
Аваноовые платея(и по налогам (кроме налога на прибыль)
Щенежные средства и ихэквиваленты
Прочие акгивы

7

9
8

l0

462 888
277 925 08l'

l 248367
|0 725 207

2711,6
,754 802 |70
48 065 690

24262
llб l19420

l 199976

2 048 086
79 579 |59

| з40 562

Итого оборотные активы 1 093 25б 519 200 311 4б5

ИТОГОАКТИВЫ 14 243 752 7l 1 5 993 900 866

СОБСТВЕННЫЙКАПИТАЛ
Акционерный капитал
Резервный капtrта.ц

Прочие резервы
Нераспределенная прибыль

11 8 з2z 679 006 з 61,7 91,7 941'

з 62з 2|5
ззl з12 500

168 176 939| 049 509 674

ИТОГО СОБСТВШIНЫЙ КАПИТАЛ 9 375 81l 895 4ll7407380

ОБЯЗЛТЕ.ПЬСТВА
!,опгос рочные обязательства
Кредиты и займы
Огсроченные доходы
оглоrкенные налоговые обязательства

|2
13

2l

з з77 695 864
з6040 597

796247

9|з бз2 4]1
\6 822 654

Итого долгосрочные обязательства 3 414 532 708 930 455 l31

Кlпткосрчuые обязательства
Кредиты и займы
Торго вая кредиторская задолrкенность
Краткосрочные займы полученные с дочерныхкомпаний
Налоги на прибыль к оплате
Кредиторская задолженность по прочим налогам
Про.lие обязательства

l2
l4
7

15

lб

478750 413

7l 38l 395

107 674398

775 60,1

194 826295

86 l92 1б5

638 198 793

217 458 02з
1 800 917

609 з98
I 719 059

!Щоцо крткосрчные обязательства 1 453 408 l08 94б 038 355
ИТОГО ОБЯЗАТЕПЬСТВЛ 4 8б7 940 816 1 876 493 48б
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАIIИТАЛ И ОБЯЗАТЕIIЬСТВД 142437527l| 5 993 900 8бб

1 июня 2021 года

fl(f;члiн:
ч---lJ\Z,о,r\}Z

Примкулов В.Х.
Главный бухгалтер

1 июня 2021 года

5

6

Аскаров А.А.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <РЭС>
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧСТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ
доходЕ зА год,3АкончившиЙся з1 дЕкАБря 2020 годА

Прим. 202а
В mьtсячах чзбекскttх cylttoB

[lрочий операционный доrrод
Общие и администаlивные расходы
Налоги, кроме налога на прибыль

l7
l8
l9

22934а и8
(54 089 254)

(874 087)

Операчионная прлбыль (убыток)

Доход в виде дивидендов
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Убыжи от валютных курсовыхразниц (нетrrэ)

20

|74376807

57 а48 567

88 998
(2з з68 з92)

(|67 ,714 
867)

Прпбыль до уплаты нzutога на прпбыль

Расход по налоlу на прибыль 21

40 431 113

(884 107)

Чистый пlллбыль за год 39 547 006

Прчttй совоlсупныЁt доход (убытOк) за rод

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 39 547 00б

Заместитель председателя

1 июня 202\ rода

Примкулов В.Х.

Главный бухгалтер

1 июня 2021 года



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <РЭС>
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
зАкончившиЙся з1 дЕкАБря2O2о гом

Ус,rавныйl Резеряыl"l
капlпа.ц капптltц

Прчпе

Ёзеры
Нерспр-
делеЕная

ltt,ого
Прu,lt,

13 mысячсtх узбекскLlх су]чrов прrrбыль

остаток rra

1 января 2020 года
3 бl7 9l1 94l - 331 J12 500 168 17б 939 4 117 407 380

Чtлсrый tlрибыltь за периол з9 547 006 39 547 00б

И,юго со во ку rIныit убьrю к,

отражеIIuыл"I за периоlt
39 547 006 39 547 006

f{ополнlлrcльная эмItссия

Дивllдснltы объявлснныо
'rранс(lсры внутри
coбo,t,BeltHo гt) каllи,rаJIа
'I'ранзак.цlt,t с акцrIонеро м

11

ll

11

4 704 76 l 065

з 62з2|5

- (ззl зl2500)

- 4704 76l 065
(I9745699l) (I97 45б 99l)

1З 62З 2 15)

l и2 865 9з5 71l 553 435

ocтaтok rra

3l декабр 2020 года
8 322 679 006 3 623 2|5 1 049 509 б74 9 J75 81 t lJ95

3аместитель председателя п

1 июня 20Z'J, года

Примкулов В.Х.

Главный бухгалтер

1 июня 202\ rода



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (РЭС>

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧВТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОЛ
зАкончившпЙся 31дЕItдБря 2020 год

Прим. 2020 год

В пlьtсstчах узбексппх сумов

.Щвижение денежных средств от операционной деятельности
fIрибы.rrь / (Убы,юк) до палогооб;lояtеllиrl

С коррсктирtlвкой на;
пл-л*

/ \U.ý,/\t,. !/ l /,v,l/rtl\9r,/{Ul.

Финаrrсовые расхо/{ы
Убы,rки о,г ваJII(),IIлых курсовых разIrиц
Ам ортизаrlию основIlых срелств
(Dи rtatl со tзт,lе rlохт,lФI

11рочие ноденеrсr{ые отrераI{ион}Iые (рас><од,I) /до>rод,l

2о

4043l 1lз

r<1 лАа <Ат\
\J, v lU Jv J ,

2з з68392
|67,71486,7

969 814
(88 998)

4l9 306

тI_,,","а,.,,л л- л_л-,,,,л,.,.лiiлUrrL,.tr.pr.r !l&4L rU U, Ur.Ltщ,rv.rr.Ull

д еятеJIь ности до изменения боротного капитzurа
(Уве;пrчен ие),zrебиюр ской задо.ltженн осlи по ocr,ro вной
деятельн о сти и пр о ч ей дебиюр ско й задоJDкенности

(}rве.тпr чсrtие) запасо в

Ум еньшение прочих об оротных активов
Увелмчение IIредоплаты I1оставщикам
(Уменшениё) / увеrrичение кредrюрской задолокенности по основной
деятеJ,ыtо сти и пр o"I ей кред.Iю рской задолrкенно сти
Увеrпrчеrrие за/{оJDкенности гIо налогам, кроме задоrп<енности /
предоплаты по нsлоry но прнбы.гь, нетю
Прочие измеЕения оборотrrого капитала

l75 76s 927

(l80 937 9б1)

{4з8 625\
(ф725l28)

(48 39l)

136 7,71 806

12з488оз

(l43 865 831)

iiзменения в rrбrrpurHrrM l(апит}Lriе
Ifа:lог lra rrрибыrь уплачеlrrrый
IIроцсн,ы уплаченные

(,i7 i29 400)
(13 099 4и)
(зб 545 2о9)

Чистая сумма денежrrых сIЕдств,
деятеJlьIl()сти

операционнои
(9б 774 013)

Ьижение денежных средств от инвестиционной деятельности
Ум оrrьпrсние / (у веlrичение) rIр е7lо ll'ltaTы за осI.Iовные cpe/lcTвa
I.[риобрстсние основных сролств
Инвесrиции в дочорнис комIIаIIии

,Щивидендрr получеtIIlыс

(з29 5з]- 2з"l)
(,77 275 688)

(l 578 473 052)

56 30l ф7
Чистая еумма денежных средств, испGIrьзованных в инвестиционной
леятельЕости

(I 928 978 910)

Щвижение дене2кных средств от финансовой деятельЕости
l1ocTyrr.ilellиe о,г кре/1и,юв и займов
I1огашеlrие rФе/tиloв и займов
l lрtlчие (выбы,мя) / посrуrtltсния о,I,аюIиоиера
fl иви,цея.lцы уIIJIа.Iе}Iные - акционсрам .l.рупrrы
Ли вид-'нд.r }/ п-I larlclт нь!с - ItеI{о!{ !по.Iц4 !1)/ !..ttt1il я J кrJ!я

з 0ф 5в бз7

\324 560 442)

(з4 4,72 5з7)

Чистая еум ма денея( нь!х сlЕдств, пспопьзованных в фпнаrrсовой
деятеJlьности

2 7о1 5зо 658

Денеrкные средства ц их эl(чLrваленты на начдло года 79 579 L59
}Jлияrrие измснения обмелrrrого курса ваJrюl, IIа деножIIые средства и их

(554,124)

.Щенежные средства и их эквиваJtенты на конец года 754 8о2 l7o

с
Аскаров А.А.
3аместитель п Главный бухгалr,ер

1 июня 2021 года 1 июня 2021 года


