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Адрес: г. 1агшкент, ул. Фаробий,3'14
1ел: (+99890) 999 51 65

йанзил: 1отцкент тш., Фаробпй к!н.,3'\4
[ел: (+99890) 999 51 65

Фтчет нез ав утсим[ьтх 
^у ^у1тор 

ов

&ционера1!1 &ционерного Фбпцества с^к <}зйБА_^и3инг)

\4ьт прове^и ау^у1т |{Рут^а[аешлой финансовой отчетности АкционеРного Фбшдества €А1(
<ё/з}1Р А'-^и3инт)> (а-алее шо текст - <0(ошдтланию), состоя1цей из отчета о финансово1!{
по^ох{ену1ит|о состояни\о т4а37 ьека6ря2021гоАа' отчета о совокупноп{ АохоАе' отчета о6

и31\{енениях в каттутт^^е и отчета о Ави>ке!{ии Аене)кнь1х сРеАств 3а гоА' 3акончивт;х'дйся на

ук^з^ътнуто Аат}: 
^т^|<х<е 

краткого о||ис^т1утя основнь1х шо^ож(ений уиетной по^итики и ]трочих

г{оясните^ьнь1х пРиш1еча ний.

Ф уэ в е пэ сп: в е н н о сгп ь !1 ко в о ) с гп в а з а ф ш н ан со 99) 
ю 0 //1 ч е 7п н 0| с7п ь

Руководство 1{ошлпани|4 |1есет ответственность 3а [1оАготовч и Аостоверное преАстав^ение

Аанной финансов ой отчетно сти в со отв ет стъ'1у\ с 1т1ех<лунар оАнь1ш{ и (т ан 
^^Рт^т{утФинансовой Фтчетности 

' 
а так{}\<е за обеспечение систе\,|ь1 вчщ)еннего конто^я' котоРу}о

руковоАстъа 1{ошлпаниу! счу|тает нео6хоАишлой А^я поАготовки финансовой отчетности' не

.'д"р*'щей су!цественнь1х иска)кений, вьтзваннь1х мо1шенничествош1 и о1пибкой.

Ф п: в е гп сгп в е нн 0 с7п ь ц ) шп: о!о в

Ё1ат:;а ответственность 3ак^}очается в вьтраж(ении п,{нения шо Аанной финансовой отчетности

на основаътиу| шровеАенного ттам[у| ау^утта.1т1ьт шрове^и 
^у^утт 

в соответстъии с

\:[еэклунароАнь1ш{и ст^н^^Рт^м|и 
^у^у|т^. 

фнньте станАарть1 о6язьгва}от нас вь1по^нять

этическ|.1Б щебов ^ния' 
а та1\>|<е 11^анироъ^ть и провоАить ау^у1т та\<утт\л о6разошт, втобьт

обеспечить ра3у^,{ РеРенность в то}.{' ито финансоъая отчетность не соАеРх(ит

су1ществ енньтх утска>кений.

Аулит вк^точает вьтпо^нение г{роцеА}1Р А^я по^учения ау^!ттоРских Аока3ате^ьств' по суАдп'{а}{

и Раскрьттияшт инф оР1{ац'{и в финансовой отчетности. Бьт6раннь1е процеАшь1 3ависят от

су)кАени я 
^у^1|тора' 

вк^}очая оценч рисков су[цественнь!х иска)кений ъ финансовой
отчетности' вь13ваннь1х }1о1шенничество\||у{^и отшибкой. [!ри оценке таких Рисков' с це^ь}о

разра6от$!| ау^утторских процеАур' соответству}о1цих о6стояте^ьстваш|' но не с це^ьто

вьтра}кет{ия \,{нен ття о6 эффективности систеш{ьт вчщ)еннего конщо^я субъекта , ау^уттор

Расс^,{ащ'тъ^ет систе^ду в}{гц)еннего конц)о^я' свя3антгуто с поАготовкой и Аостовернь1}{

преАстав^ение&1 субъектошл своей финансовой отчет},{ости. АуАит так)ке вк^}очает оценч
шрие1\{^еш{ости 11Ри1\{еняештой уиётной шо^итики и обоснованности Расчетньтх оценок'

сАе^аннь1х руковоАствоп4 субъекта 
' ^ 

т^||}ке оценч о6тцего 11РеАстав^ения финансовой
отчетности.

1у1ьт счит^е\{' что цо^г{еннь1е |{^м1'т ауАитоРские Аока3ате^ьства яв^я}отся Аостаточнь11!1и и

|{^ь^е)к^1циш{и А^я шреАостав^ения основь! А^я вь!Ра)кен,ля т{ат1]его ауАитоРского 1\{нения.

11ненше

|1о натпе1\ду ш{нени}о' т|Ру!'^^[аем{^я финансовая отчетность Аостоверно пРеАстав^яет во всех

сутцественнь!х '.''".'*, ф'нансовое г{о^о)кение 1{ошлшаътии по состоя|4ико на31лекабря 2021

04 шларта 2022 т.

г.'|атшкент' 9збекистан ,$$"*
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6'""' ' $,"""совом положенцц

]
31 декабря

2021
31 декабря

2020в [пь!сячах в |3€
прим

|

|!

Активь|
8необоротнь|е активь!
Фсновнь]е средства 9 19 486 3 584

|

@боротнь!е активь|
1оварно-материал ьн ь!е запась]
1орговая и прочая дебиторская 3адолженность

,4енежнь|е средства и их эквиваленть|

11

12

13

205 608
1 394 133

86 439
'1 686 181

205 856
2о21 492

63 839
2291 187

]|
йтого оборотнь!е активь!

итого Активь| 3 001 419 3 716 465

;

кАпитАл
Акционернь:й капитал 14 2 044 5о0 2 044 5оо

Ёераспределенная прибь:ль 914 225 '1 020 161

итого кАпитАл 2958725 3 064 661

!
!!
!
]

оБя3АтЁльствА
[ол госроч н ь!е обязател ьства
Фтложен н ь|е налоговь|е обязател ьства

,[олгосрочн ь!е отсроченн ь!е доходы
,[олгосрочнь|е бан ковские кредиты

[1рочие долгосрочнь:е кредиторские задолженности

1г1того долгосрочн ь!е обязательства

(раткосрочные заимствования _ _

1'!того краткосрочнь!е обязательства 42 694 651 804

42 694 651 804

итого оБя3АтвльствА 42 694 651 804!! итого оБя3АтБльствА и кАпитАл 3 001 419 3 716 465
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Руководства (омпании4 марта 2о22 года.

Рахимов [т/.9.

,[ире:сор

мойлова Ё. |_.

[_лавньгй бухгалтер

[1рилагае"''е ,р",'"',ания на ср.5 - 26 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой от+етности.
1



слк А@ к!з||||ф|-лшзшне>
@гпчегп о совокупном ёохоёе

8ь:рунка 16 728 4о5 799 362

6ебестоимость продаж _ _

8аловая прибь:ль

3атрать: на сбь:т
Адм и н истративн ь|е расходы
[1рон ие операционные расходы

Фперационная прибь:ль

Финансовь|е доходь|

(}бь:ток)/,[оход от переоценки иностранной валють:

17
17

т28 405 799 362

(72 655) (58 274)
(472 116) (416 456)
(155 323) (160 735)

67 414 182 282

373 1 0о2

]_|рочие операционнь:е доходь: '18 39 103 18 385

Расходь: в виде процентов - -

!1рибь:л ь до налогообложен ия 67 787 183 284

30 715

3т от2

чии сово

|
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;

|

;

]

]
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итого совокупнь!и

финансовой опетности. 2
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! сл к А@ к!з||/! Ё!-л шзш не>
@упчегп о6 цзмененцц капц|п€!ла

; в [пь!сячах в |3€
[рнм Акционернь:й Ёераспределен- 1,'|того

капитал ная прибь|ль капит:1ла

@статок на 31 дека 2о20 года 2 044 500 1 019 700 3 064 200

| ь за год

Р1того совокупнь:й доход за 2021 год

37 о72 з7 от2

37 о72 37 о72

;

;

!ивидендь: объявлен н ь!е

[1роние источники формирования
собственного капитала

(114 000) (114 000)

(28 547) (28 547)

2 958 7252 044 500 914 2259статок на 31 декаб 2о21
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@гпчегп о ёвц>кенцц 0енехнь|х среёсгпв

];

]:

;

[вижение денежнь|х средств от операцноннон
деятельности
[1оступление от продажи товаров и услуг
8ь:плать] за полученнь[е тм3 и товарь!, услуги
8ь:плать! сотрудникам и от их имени

[1роние поступления и вь]плать! в операционной
деятельности, чисть!е

3 073 446 2047 799
(2212э78) (1 345 30э)

(533 1э1) (432 э21)

(45 260) (60 728)

!
|

]]

8ь:плаченнь:й налог на прибьпль

8ь:плаченнь]е прочие налоги 30 715 150 456

9истая сумма денежнь|х средств от операционнои
деятельности 251 302 58 386

!вижение денежнь|х средств от инвестиционной
деятельности
!-1риобретения 3а вь|четом поступлений от продаж
основнь!х средств 21 950- ---- | .

9истая сумма денежнь!х средств' исполь3ованнь!х в
и н вести цион ной деятел ьности 273 252 58 386

]!
;

]!
!
|

!!

!]вижение денежнь|х средств от финансовой
деятельности
{-1роценть! полученнь]е (вь:планеннь:е)

!ивидендь! полученнь|е (вь:планеннь:е)

,[енежнь]е поступления от вь!пуска акций

[енежнь!е вь]плать| и вь]плать] по долгосрочнь!м и

краткосрочнь!м кредитам и займам

,[енежнь]е поступления и вь]плать| по долгосрочнь]м и

краткосрочнь!м кредитам и займам

(114 000) (210 000)

9истая сумма денежнь!х средств' использованнь!х в
1 14 000 210 000и нансовой деятел ьности

8лияние и3менений обменного курса валют на денежнь]е
средства и их эквиваленть: ' 373 '! 002

9истое увеличение (уменьщение) в денехкнь|х
159 252 151 614х у1 пх эквивалентах

[огашение 3аи мствований
3аимствования получен н ь!е

у1 у1х эквиваленть] на начало года 63 839 215 453

86 439 63 839п у1х эквиваленть| на конец года!
|

!!
п

]

|

|

еотъемлемойчастьюнастоящейфинансовойотчетности.4


