
TASHKENT

ЛУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО ЛУДИТОРА

К входящему сальдо для отдельной финансовой отчетноети АО (РЭС>>,

ПОДгОтовленноЙ в соответствии с Международпыми стандартами финансовоЙ
отчетности (МСФО) на 31 декабря 2019 года

Ilоdzоmовлено dtlя акцuонеров u руковоdсmво ДО кРЭСь
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АуOumорскчй оmчеm АуOumорская ореаншацuя ООО KHLB Tashkent>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЛУДИРУЕМОЙ ОРГАНИЗЛIРIИ

i ;Л,о,lt

i Сведения о государственной ; ЗrГэ ZlЗТЗZ от 19.04.2019 г.

регистрации:
:

l

', 20210000 7050 бз17 2001в АТБ

Банковские реквизиты:

расчётный счёт:
<<Узсаноаткурилишбанки>

| Илентибикационный номер
l налогоплательщика:

Мустафоев Улугбек Мавлонови.t

Главный бlхга-lrтер:

306 350 099

Форма собственности:

i Организаuионно-правовая форма:
I

Акционерное общество

Государственнzul
г
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AyOumopcKuй оmчеm АуOumорская ореаншацuя аОО <HLB Таshkепt>

инФормАция оБ АудиторскоЙ оргАЕизАrции

Наименование аудиторской
организации:

tОридический a/_Ipec:

Теле(lон/фкс:

Электронный адрес:

Регистрачия аудиторской
организации;

лицензия аудиторской
орI,анизации:

Полис страхования профессиональной
ответственности аулиторской
организации

Раочgг,нъй счgг:

Банк:

Кодбш*ле,

Руководитель аудиторской
организации

ОКЭfl:

Иt{Н:

Руководитель проверки, аудитор:

ООО KHLB TASHKEM)

г, Ташкент, ул. Олой 1А

(+ 99890) 1864З97

info@hlb,uz

Регистрация в Минисlерстве Юстиции
РУз 14.08.200 1 года, регистращионный
номер М672, перерегистрировано

11_1,],]i,
Лицензия Министерства Финансов РУз
АФ N'9 00802 от 09,04,2019 г.

1З100/00-7195-01 от 1б.01 .2020г. Ск ооо
KTashkent ]пsurапсе Grоuр>

20208000204 l 3350900 1

ЦОф ЧАКБ KORIENT FINANCE))

01 l10

"r.ru""uHoB 
З.З.

Квалификационный сертификат ауди,тора

лЬ 05382 от 2б 03 20lб г

69202

203 674 29з

Нигманханов З.З.

Квалификационный сертификат аудитора

"пlЬ 
05з82 от 26,03.201б г.



ДуOumоркuй оmчеm Ауdumорская ореанвацuя ООО <HLB Таshkепtл

Заключение по результатам обзорной проверки входящего сальдо
для отде.пьной отчетности

Акционеру и Руководству АО РЭС

Введение

Мы провели обзорную проверку входящего сrtJьдо дJIя отдельной финансовой отчетности
АО <PЭСD. Руководство АО (РЭС) несет ответственность за подготовку вступитеJъного
баланса в соответствии с Международt{ыми стаIIдартами финансовой отчетнооти вкIIючаJI
(IAS) 34 <Промежуто(шм финансовая отчетность>, Наrrrа ответственность зllкпючается в
формировании вывода о данной промежуточной финансовой информаuии Еа основе
проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы проводили обзорЕую проверку в соответствии с Межqдународным стандартом обзорных
ПРВеРОк 2410 кОбзорнм проверка цромежугочной финансовой информации, выполняемая
но3ависимым аудитором организации). Обзорнм проверка промежуточной фшrансовой
инфоРмациr,r вкJIючает в себя направление запросов в первую очередь лицам,
ОТВеТСтВенным За финансовые вопрсы и вопросы бухгалтерского учета, а таюке
применение анt}литических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной
пРоВерки 3наIIительно меньше объема аудита, проводимого в соответсlзии с
международными стаIцартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает IlaM
ВоЗможности поJryчить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы,
КОТОРые могJIи бы бьrгь вьu{влены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем
аудиторское мнение.

Вывод

На ОСнове проведённой нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут
СлУжить основанием дпя того чтобы мы соtIли, что прилагаемая финансовая информация
АО (<PЭС> не была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с
Междунаролн отчетности,

Генерал Tashkent

Нигманха
(Квалификационный сертификат аудитора ЛЬ 05386 от 26 марта 20lб г.)

Дата вьtдачи: 19 июня 2020 года.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (РЭС),
ВХОДЯЩЕЕ САЛЬДОДIЯ ОТДЕ/IЬНОГО ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
нА 31 дЕкАБря 2019 годА

Прим 3l декабр
2019В пльлсячах узбекскuх сумов

АкIивы
Ввеоборогпые активы
Основные средства
Инвестиции в дочерние компанип
Предоплата по ставщикам под доJгоср очные активы
отложепцы е наJIоговые активы
Прочая долгосро.rЕая дебиюрская задоJDкенносъ

2А7 822855
5476815 196

70 l7l 085

87 86l
zз34095

Итого в необоротlые активы 5 797 23L 092

Обортные актIлвы
Товарно-материаJъные запасы
3аймы предоставленЕые дочерным компаниям
[енежные средсва и ихэквиваJIенты
Предопrата по ставщикам
Авансовые платежи по налоftlм (кроме надоm на прибы.rь)
Прочие акlивы

24262
116119420
79 579 159

11,999"lб
2 и8 086
l з40 562

Итого оборотrrые активы 200 311 465
ИЮГО АКТИВЫ 5991 542551

СОБСТВШrНЫЙКАIIИТАJI
Акционерный каплtтал

Прочие резервы
Нераспределенная прибыль

10 з 6|,7 9|,l94|
334 954 191

168 1769з9

ИТОГО СОБ СIВ ШlНЬIЙ КАIlИТАЛ 4 |2| 049 07l

ОБЯЗАТЕ]ЬСIВЛ
,Д,олгосрчные обязате.льства
Кредrты и займы
оrсроченные до)Фды

1l
|2

9lз в2477
|6822654

Iutrого долгосрOчные обязательства 930 455 131

Краткосрчпые обfl затЕJrьства
Кредlты и займы
Торговая кред{тýрская задоJDкенностъ

Займы поJryчепные с дочерныхкомпаций
}Iалоги на прибыrь к опJите
Кредаторская задолrкенностъ по прочим налогам
Прочие обязате.rьства

1l
13

7

|4

86 192 lб5
бз8 198 79з

21,14580zз
l 800917

б09 398

1 779 059

Иmго краткосрчные обязате.пьства 94б 038 355
ИЮГО ОБЯЗЛТПIIЬСГВА l 876 493 486
ИТОГО СОБСТВШIНЬЙ КАIIИТАЛ И ОБЯЗАТДIIЬСТВЛ 599,1 542 557

Примrсулов В.Х.

Главньй бухга-тlтер

]9 uюня 2020 zоdа19 tпоня 2020 zоdа

Прилагаемые примечания на стр.2-20 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной
финансовой отчетности.
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