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Ащес: г. 1атпкент, ул. Фаробий, 3-14

тел: (+99890) 999 51 65

Фтчет т1ез^виси\{ь1х ауАитор ов

йанзил: 1отцкент тш.' Фаробий к}я., 3-14
тел: (+99890) 999 51 65

Акционер а1\,1 и руков оАству &шионерного Фбпдества €А( <<9з1!1Б!'_лизинг>>

\{ьт щ>овели ^у^'тт 
11ри^атае}.{ой финансовой отчетности АФ €А1{ <}з\{Ё.А'-лизино> (Аалее по

'"^.ц 
_ <1{оддпан''), ''-''"'ц.* 

и3 отчета о финансово1\4 по^ох{ет1тти т[о состоят{и;о на 31

'-^^6р'2022тода, 
отчета о совоч]тно}4 АохоАе' отчет^ о6 изпденениях в к^пи\а^е и отчета о

Ави}кении Аене}кнь1х среАств 3а гоА' 3акончив1шийся на ука3ант[у}о 
^ыч' 

1 так?ке краткого

о[1исаЁ{ияосновнь1х по!о"<ений унетной т|о^у!'!ику| и !1рочих г{оясните^ьнь1х 11Ри}{ечаний'

Р1ненше ц)шп:ора
|1о наштеплу ш1нени}о' при^агае\{ая финансовая отчетт{ость АостовеРно [{реАстав^яет во всех

суш]ественньтх аспекта*,_6''''''''" '''^''^.ние 
1{оплпании по состояни}о на37 

^ека6ря2022
гоАа' финансовьте ре3у^ьтать1 их Аеяте^ьности у| Ави)кение Аене)кнь[х среАств 3а гоА,

закончивтпийся на указанну}о 
^ыту' 

в соответстг;ии с \[етклунароАнь1ми €тандартаьти

Финансовой Фтчетности.

Ф сно в аноуя 0ля вьфалсеншя -^4нен11']

Аулиторская проверка 11ровоАи^ась в соответствии с \4ещдунароАнь1}ли ст^|1^^Рт^\[71 ауАгга

фсл;._н'тлли о6язанности в соответстви11 с этт,т\у1и станАарта\|71 ол'1с?нь1 Аа^ее в разде_\е

(ответственность ау^у1тоР^ за 
^уьи,*финансовой 

отчетности)) на1шего 3ак^точения. }4[ьт явдяе:лся

не3ависи^4ьтми от 1{оптпании в соответетв|ти с к1{оАексом этик]т профессиона^ьет

6ухгалтеров>> €овета 11о }.{е?кАунароАнь1}4 с\а|1^^Рт^1{ этик74лля бщгалтеров (<1{олекс €й€эБ>)

у\ этически^4и ще6ованияпли, к^са|отцит|!{у\ся на1шето 
^у^ртта 

финансовой отчетности в

!з6екттстане, 'т 
вь1по^ни^и Ар}тие этические обязанности в соответств.ии с эт'п$у\

че6оъанияъги '1 
коАексоп4 смсэБ. \{ьт [о^агаеп4' что [о^ученнь1е т1^т{и ауАиторские

Аока3ате^ьства яв^яготся Аостаточнь1^4и и наА^е}к21ци1\{и, нто6ьт с^})кить основат'ием А^я

вь1Рая{е}{ия на11тего \4нения.

1аклевопрось1 отсутству}от в контексте на1шего 
^у^|тт^ 

финансовой отчетности в це^ом 
'т 

\!р'т

формиров атту[и \1^т1тего }4нения об этой отчетности'

1роная шнфо!лаацшя

РщовоАство несет ответственность 3^ т{Рочу}о информаши}о' 
' 
|[роиая инфорплаттия

,!",-'''-ет собой инфорплаши1о в гоАовом отчете' 3а иск^точениепт финансовой отчетности

иауАиторскогозак^точе'1|4я,соАер}к21цегона1ше\4нениепоней.

Ёатше \4нение о финансовой отчетности не Распростаняется на г{рочу}о инфорплашито' и мь1

не вьтра;кае* *'*6й-,*'бо форптьт РеРенности по Аанной инфорплашии'

Б связи с т1ровеАен|те\л 
^у^у[та 

финансовой отчетности в о6язанности 
^у^у\торов 

вхоАит

о3нако\4^ение с шРоч.й 
''фор. 

ацией ука3аннь1}! вь,[ше пос^е ето шреАостав^ения' Б хоАе

о3нако^4^ения п]1ьт рассмац)ивае^4 г{Рочу}о инфорплашито с\а шреАмет су{цественнь1х

несоответстълй финансовой отчетности и^\| зт1^нт1я|,\' г{о^г:(еннь1\4 на\4и в хоАе 
^у^утт^' 

а так)ке

инь{х во3\4о)кных су1цественнь1х иска)к ений'
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Рслтл при о3н2ко}4^е нии сгоАовьг]![ отчетом ?!{ь1 цриАе]!1 к вьгвоАу' что пРочая инфорплашия в

не\4 сутцествент{о иска}кена' птьт о6язаньт проинфор}1ировать о6 этопд 
^иц' 

отвеча|отц|{х 3а

корпоративное у1тРав^ение.

Ф пз вегпстп венносгпь !1ко во)с17/ в с! 3а фшнансо в1ю 07п ц€/пн0с1пь

Руководство 1{опдпаттии несет ответственность 3а г{оАготовч и АостовеРное преАстав^ение

д!"'''й финансовой отчетности в соответствии с \4е:кАунароАнь1ми (тандартамгтт Финансовой

0тчетносттт, ъ так}ке за обеспечение системь[ вчц)еннего конщо^я' котору}о руковоАства

1{опдшании счит^ет нео6хоАттлдой ддя г{оАготовки финансовой отчетности, не содерхсатцей

су1цественньтх иска}кен ттй, вътзъаннь1х ш!о1шенничество}4 и отшибкой.

|[ри поАготовке настоятцей финансовой отчетности Р}т(овоАство несет ответственность 3а

'й"'ч 
сшосо6ности (опдпании 1троАо^}кать нег'Рерь1вно сво}о Аеяте^ьность, за раскрьттие в

соответству}о1цих с^уч2ях сведений, относя1цихся к не1трерь1вности Аеяте^ьности' и

исг1о^ь3оват{ие пРинци11а т{е11РеРь{вности Аеяте^ьности в качестве основь1 6ргалтерского

учет^'заиск^точет{иеп4с^г{аев'котАаРуковоАствона^{еревается^иквиАиРоватьоргани3аци}о'
1тРекратить ее Аеяте^ьность и^'4 когАа у него отсгствует какая-ди6о иът^я Реа'^ьът^я

а^ьтерт{атива' кр о\{е 
^иквиАаци 

и и^у[' прекра1цения Аеяте^ьности'

9 гп в е гп сгп в е н н о сгп ь ц ) ш гп 0р 0 в 3 а ц ) ш гп ф ш н ан со в о й 0 7п це ?п н 0 с?п ш

\9атз;ь це^ь состоит в то1\[' чтобьт 11о^учить ра3}ъ4нуто Реренность в отно[шении того' что

финансовая отчетность не соАер}кит су1цественнь1х иска>кений вс^еАствие недобросовестньгх

Аействий иьут о-тз;и6ок' и пРеАст^ъутть ауАиторское зак^}очение' вк^}очато1цее на1ше }'1нен]1е'

Разуплная Реренность яв^яется вьтсокой стег{еньто РеРенности' т{о не яв^яется гарантттей того'

что ауАит' шРовеАенньтй в соответствии с \{оклунароАнь1^4и станАартап'1и 
^уь!1т^' 

всегАа }1о]+(ет

вь1явить 1.ш4е!ош{ееся су1цественное |[ска)кение. Аска>кения А'{оггг быть !е3};\ьтато}1

недобросовестнь|х ьейстъий иьхт от;зи6ок и счит^|отся су1цественньт^4и' ес^и 1!1о}кно !1а

раз1ълной основе пРеАг]о^о?кить' что по отАе^ьност|т у{^ут в совочпности они могг пов'\11ять

на эконо]\4ические ре1шения' пРинимаемь1е г{о^ьзовате^я^4и на основе этой финансовой

отчетности.
}4ь1 {1Рип4еняепл профессиона^ьнь1е

на {1ротя)кении всего ауьуггъ 1{ропле

вс^еАствие с неАо6ро''"".'','* ьейстъий иьи отзли6ок; разрабать1ваеш! и шровоАи}4

ау^'1тоРскиепРоцеАурь|вответът^этиРиск:14;по^г{аеь{ауАиторскиеАоказате^ьства'
Аостаточнь1е и н2А^е)ка1цие А^я вьтРа)кения ;{а1|1его }4нения' Риск не обнарулсения

суш{ественного иска)ке |111я ъ ре3у^ьтате неАобросовестнь1х ьейстъий вь[ттте' че\4 Риск не

обнар1экения су1цественного у|ск^}кех1'тя в резу^ьтате оштибки' так к2к недобросовестные

^ейстъия 
мотт вк^точать сговор, умь11т1^енньтй проттуск, исках{енное ттреАстав^ение

инфорплашии и^'1 
^ейстъияв 

обхоА действутош1ей систепдьт вчц)еннего конц)о^я;

,,.^1'' разработки ауАиторских |{роцеА}Р' соответствутош]их о6стоятедьствап4' но не с

це^ь}о вщ)а}кения *й"'" Бб 166"*''*ности системь1 вчц)еннего конц)о^я 1{омпании;

опреАе^еннь1х ру*'"'*.*Ё' 6фалт"р.*'" оценок и раскрь1тия соответствутошлей

информашии;

Аеяте^ьности,ит1аосновании!1о^г{ецньтхауАиторскихАоказате^ьств'вь{воАото1\/!и\4еется

^и 
сутцественная неопреАе^енность в свя3и с собьттияпл'{ |7^и ус^овияп{и' которь1е }4ог}т

вь13вать 3начите^ьнь1е со^4нения в способности 1{оплпании проАо^}кать не[реРывно сво}о

Аеяте^ьность. Бсди \дь1 г{рихоАит{ к вь1воАу о н^^71чии к соответству}о1це}4у раскрь1ти[о

инфорплап ии в фина".''Бй отчетности и^и) ес^и такое Раскрь{тие информашитт яв^яе'1ся

ненаА^е)ка'ц'*, 
^.'д'фишировать 

на1ше ш1нение. |1а'тз;лт вывоАь{ основа}1ьт на ауАитоРских

Аоказате^ьствах, 1то^г{еннь1х Ао Ааты на!шето ауАитоРского 32к^]очения' ФАнако, 6уьуттлие

Б раплках ^у^'11а, 
ттРовоАимого в соответств'т|т с \{€А'

су}кдения и сохраняепл профессионадьньтй скег{тици3\'{

того' мь] вьтпо^няеп4 с^еАуто1цее:
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собь1тия и^и ус^овия могг щ)ивести к то}т' что 1(ошдглания утР^тит способностъ

пРоАо^я{ать непрерь!вно сво}о Аеяте^ъность;

соАер)кания' вк^точая раскрытие инфорьтатти'^' а т,,оке того' цРеАстав^яет ли финансовая

отчетность 
^е}каш{ие 

в ее основе ошерапии и собьттият^к, что6ьт 6ьтдо о6ес11ечено 'ц
Аостоверное т1реАстав^ение'

А.€адтдмов
!*иректор
({валттфикационньтй сертификат
Ауь'т'р. \гр 05108 от 15.06'2013т')

24 февраья2023 т.

г. ]атлткент, }з 6екттстан
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сл к Ао к!з||]1 Ё!-л шз ц не))

@гпчегп о фцнансовом поло)кенцц!
|

прим 31 декабря
2022

31 декабря
2021

в ]пь!сячах в |3€

!
| ]'1того внеоборотЁь|@ ?кт[вБ

!
[

Активь|
8необоротнь!е активь!
@сновнь:е средства 9 512

й;;;;;;;;;;;ь;;орс*а" задо,*е""ос', 10 463 764 1 295 752
,ч^ ^'^ А 'Ас 'оо4т3 2т6 1 3'|5 238

205 683
324

1 2в0 380
838 950

2з25 337

19 486

205 608

'1 394 133

в6 439
1 686 181

@боротнь:е активь|
[оварно-материал ьн ь!е запась!

@тсроненнь|е расходь!
1орговая и прочая дебиторская задолженность

!енежнь:е средства и их эквиваленть|

11

12
13

]г1того активь|
2 798 613 3 001 4'19

|

!

итого Активь|
кАпитАл
Акционернь:й капитал

Резервнь:й капитал

14 2о44 5оо 2о44 5оо

2о0 237 '2
'198 384

2756 245 2958725итого кАпитАл

|

!

оБя3АтЁльствА
!]олгосронн ь:е обязател ьства
Фтложеннь!е налоговь:е обязательства

[олгосроннь!е отсроченн ь!е доходь!

!олгосроннь:е бан ковские кредить!

]4того обязательства!
] 42367 42 694

42 694

(раткосроннь:е обязательства
[орговая и прочая кредиторская задолженность '15 42 367 42 694

(раткосрочнь:е заимствования -- _ : _- -_-

42з67итого оБязАтЁль9]вд
2798 в1з 3 001 419

]

!
:

[

!!
|

!

итого оБязАтЁльств4 14 кдпитАл

}тверх(цено и подписано от имени Руководотва (омпании 24 февраля 2023 года'

Рахимов [т/].9.

!ирегоор

6амойлова Ё'!-.
|-лавнь:й бухгалтер

[1рилагаемь:е примечания на стр.5 - 26 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности' 
1



слк Ао к!з[[||Ё!-лшэцне>
@гпчегп о совокупном ёохоёе

в (пь|сячах в !3€ 2022 2о21

8ь:рунка

6ебестоимость продаж

16 465298 728405

8аловая прибь:ль

3атрать: на сбь:т
Адм ин истративнь!е расходь!
[1роние операционнь!е расходь!

[1рочие операционнь!е доходь!

17
17

18

465 298

(65 342)
(431 346)
(э7 364)

25 000

728 4о5

(72 655)
(472 116)
(155 323)

39 103

@перационная прибьгль

Финансовь:е доходь!

(!бьгток)[оход от переоценки иностранной валють:

Расходь: в виде процентов

(163 753)

4о1

67 414

373

|

]

п

;

|

!
|

!
|

]

]:

]

]

|

п

п

]

|

|

п

|

[! рибь:л ь до налогообложен ия (163 352) в7 787

Расходь: по налош с обороту 19 (19 62в) (30 715)

[!рибь:ль за год (182 980) 37 о72

[!рочий совокупньгй доход за год

-прил5гаемь!е 

примечания на стр.5 - 26 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 2



слк Ао (у3мЁд-лцзцне',
@гпчегп о6 цзмененцц капц]пала

в [пь|сячах в !3€
Акционерньлй

капитал
Резервнь:й Ёераспределен- 14того

капитал ная прибь:ль капит:1ла

@статок на 31 декабря
2021 тода 2о44 50о ,|98 384 715842 295872ь

[1рибь:ль за год (182 080) (182 э80)

йтого совоцпнь:й
доход за2022год

(182 08о) (182 эво)

,[ивидендь:
объявленнь:е

[1роние источники
формирования
собственного
капитала

1 854

(1э 500)

(1 854)

(1э 500)

5'|1 508 2756 2462о44 5оо 2о0 238Фстаток на 3'| декабря
2021 тода

]:

]

;

;

]

;

]:

;

;

;

]

;

|

;

!
!
|

!
|

п

ц
ф-илагае[\4ь|е{римечания на стр.5 - 26 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности' 3



слк Ао к!з||/! Ё!-лизцне>
@гпчегп о ёвцхсенцц 0енехсньлх среёсгпв

в !пь!сячах в !3€ прим 2022

,[вижение денежнь|х средств от операционнои
деятельности
[1оступление от продажи товаров и уолуг
8ь:плать: за полученнь:е 1]й3 и товарь[, услуги
8ь:платьг сотрудникам и от их имени

[1роние пооцпления и вь|плать! в операционной
деятельности' чиоть!е
Бьтплаченнь:й налог на прибь:ль

1 495 498 3 073 446
(116 378) (2212э78)
(502 в30) (533 1э1)

30 349 (45 260)

132 12о\8ьгплаченньге 30 715

9истая сумма денежнь|х средств от операционнои
леятельности 251 3о2

!вижение денежнь|х средств от инвестиционной
деятельности
|-'!риобретения за вь!четом поступлений от продаж
основнь!х соедств - 2'1 950

9истая сумма денежнь|х средств' использованнь|х в

налоги

774 519

]:

]

]

|

п

|

|

|

]:

]

!
!
|

!
[

|

:

|

|

[

[

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

Аивидендь: полученнь!е (вь:планеннь:е)

,[енежнь:е поступления от вь!пуока акций

.[енежнь:е вь!плать! и вь!плать! по долгосрочнь!м и

краткосрочнь!м кредитам и займам

[енежные пооцпления и вь!плать! по долгосрочнь!м и

краткосрочнь!м кредитам и займам
[1огашен ие заи мствовани й

кээ цоэ: (1 14 000)

9истая сумма денежнь!х средств' использованнь|х в

8лияние изменений обменного курса валют на денежнь!е

9истое увеличение (уменьшение) в денежнь|х
752 110

37з

159 252х1^ у.х эквивалентах

Аенежнь:е средства и их эквивалентьг на начало|ода 86 439 63 839

нежнь!е и их эквиваленть| на 838 950 86 439

щлагаемь:е применани?йа стр.5 - 26 являются неотъемлемой частью


