
АФ к|!з1|цшгпзе,пепь,

!1реёваршпельный ошчеп о фшнансовом полооюеншц по соспоян11ю на 1 1 ёекабря 202 1 еоёа

в ть|сячах узбекских сум

Активь1
Фсновньте средства
Ёематериальнь!е {!ктивь!

14нвестиции в аосоциированнь|е компании

.['олгооронная дебиторская 3адолженность
Авансь: вьц{|ннь1е за внеоборотнь|е активь|

.{енежньле средотва ощаниче11нь1е в иопользовании
|[роние внеоборотньте активь1

Бнеоборотнь|е активь|

3апасьл

Авштсьл вьцаннь1с
1орговая дебиторская 3адо.1окенно9ть

||реАоплата по текущему на.'[оц на прибьтль
[|{€ к возмешенито
3ймы вьцанньле

.{енехньте средства и их эквиваленть|
Акгивьл, щодназ1таченнь|е д'ш{ продФки
|[ропие тецшие активы
Фборотнь:е активь[
1[того активов

кАпитАл
Акшионерньтй капитал

.{обавонньлй капит{ш1

Резервньтй капитш!
Ёераспрелеленная прибьтль

[того капитала

оБя3Атв.]1ьствА
(релиты и займь:

Фтложенньле н?шоговь|е обязательства

Фбязательство по восстановлению 3емельньгх у{астков
Фбязательства по во3н1грФ|цениям работник€|м по планам
с установленнь|ми вь|'1латами

.(олгосронньпе обязательства

|(релить: и займьт
1орговая и прочш{ щсдиторскш{ задолженность
Фбязательотва по договору
Фбязательство по текущему н:шоц на прибь:ль
Фбязательства по вознащФ|цениям работник!!м по ппан{!м

с установленнь|ми вь|платами
[{раткосроннь:е обязательства
}1того обязате.,1ьств

1[того капиталд и обязательств

9мщзаков Б.Ё.

[енеральтъ:й директор

|1оказатели щедварительного отчета о

совокупности с щимечаниями на сщаницах
предварительной финансовой отчетности,

3.131.952.944 2.929.069.963

[1рим.
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31 декабря
202| гола

1 января
202\ года

8
9

2.з91.487.115

420.712
18.776.598

691.'210.з62
2.200.000

21.797.437

1.988.568.915
968.536
420.712

! 1.155.755
917.128.986

2.200.000
8.626.99911

5зо.495.з92

92.948.796
15.1з0.747
7.0\1.724

12'215.з58
955.846

2.104.103

7 _711.657

451.490.425

68.1 68.778
3.876.212

5.79в'2з;
21.047.083
12.294.160
2.573.215
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10
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13

15
18

669.233.623 5б5.248.100
3.801.18б.5б7 3.494.318.073

12 (а)

12 (в)

702.60 ! .533

59з.499

|74.зо8.464
2.оз6.597.803

702.60 1.5з3

59з.499

|74.з08.464
1.926.28\.474

2.914,101.299 2,803.784.970

13

22

\4

\6

154.344.624

250.874.536
190.868.329

4|'3|о.647

290.577.616
206.038.559

з8.зз|.226
637.398.13б 534947.461

16

118.902.б91
8 1.3 12.483
45.з94.293

4.011.665

40.597.709
62.94\.161
44.816.942
з.610.414

з.559.з50

|1редварительная ф:ттансовая отчетность была утверждена руководством 15 :доття 2022 гор и от имени

руководства ее подпис[ши:

249.681.132 155.585.642

887.085.2б8 б90.533.103

3.801.186.567 3.494.318.073

€айлуллаев )(.(.

[лавтътй бщгалтер

э

финансовом положении следует рассматривать в

7 - 54, которь[е являются неотъемлемой частью данной

]



!!ре0варшпельный опчеп о пршбылц цлц убыпке ц прочем ""'"*"А: ;::#::#;у;::;

в ть|сячах узбекских сум

8ь:рщка
€ебесто:дцость щод,'к
3аловая прибьпль
|1роние опера!ц.|оннь!е дохо.Ф!
Расхо,щт по реш1изации
Админисщативньте расходь|
||роиие операционнь|е расходь|
Результатьл операционной деятельности
Финансовь:е доходь1

Финансовьте расходъ1
Резервь: под ожидаемь1е щедитнь1е убытки
[1рибьпль до налогообложения
Расход по напоц на щибыль
|1рибь:ль за отчетнь:й год

|1роний совокупньпй доход
€упапоьш. ко,поРь'е не буфпа впослеосп'вш!4

реютассшфшщшровонь' в соеп'ав пршбьолш шлш убьппака:
|{ереошенка !ш1анов с установленнь|ми вь|]1]|ат!1ми _
акцартътй доход

€оответотвулощтй налог на щибьтль

[1роний совокупнь:й доход 3а отчетнь:й год' 3а
вь[четом налога на прибь:ль

[того совокупньпй доход за отчетньпй год

!мтлрзаков Б.Ё.

[енершльтътй д}тректор

11рим.

18

\9

20 (а)

20 (в)

20 (г)

20 (д)

2\ (а)

2| (б)

7,10

22

2021

|.79|'9\з.469
(\,216"1з5.27з)

575.178.19б

15'266.з95
(60,6з2.з79)

(257.з78.911)
(1 18.175.670)

154.257.625

16.174.702
(28.428.094)

(883.231)

\4\.120.002
(з|.947.749\

109.173.253

16
1.428.845
(285.76э)

\.\4з.076

110.31б.329

|{релварлтгельная финансовая отчетность бь:ла утверждена руководством 15 :доня 2022 года и от имени
руководства ее подпис.}ли:

€йлулшлаев )(.(.

[лав:ътй бухгалтер

4

|[оказатели щедварительного отчета о щибьтли или убытке-и прочем совоку|1ном доходе слещет
рассматривать в совокупности с щимечани'{ми на страницах 1,',,,.,,,54, которь1е яв.}ш{к)тся неотьемлемой
частью данной ще,щарительной финансовой отчетности.



АФ к|!а!!цшопвеспепол
[1реёваршпельный опчеп о6 шу'аененцях в собспвеннолс капшпа:ае за 202 | еоё

Акцшонорньпй ,{обавонньпп гезервпьгп
капита]т каппта.,1 1(апитал

[{ераспрелшпе!|ная
пршбьпль

702.6о\.5зз 59з.499 174.з08.464 |,926.28\.474 2.80з.784.97о

в ть[сячах
узбекских сум
Баланс на 1

января 202| года

[1рибыль за
отчетгъ:й год
|!роний
совокугпльпй доход'
за вычетом нш|огов
Баланс на 31
лекабря 202\ года

|09.|1з.25з

\.14з.076

|09.|7з.25з

!.\4з.076

\2
702.601.533 593.499 114.308.464 2.03б.597.803 2.9\4,10!.299

*

{

5

|[оказатели щедвар|'|те.|Бного отчета об изменетп.:ях в собственном ка|1итш|е сле.щ/ет рассматривать в
совочпности с щимечанш{ми на страницах 7 - 54, которые яв,ш|ются неотъемлемой частью данной
щерар1{те.}ъной финансовой отчетноспл.



1ре0варшпельньой опчеп о 0вцэюенцц 0енеэюньох сре0сшв по сосшояншю ":::?:жж;г:';
в ть|сячах у3бекских сум

.(енежнь:е потоки от операционной деятельности

.(енежтъте посц!1лени'! от покупателей

|{осцгштения по тшщафам за нару1цение условтй сделки

,(енежтъте средотва' у|ш1аченнь|е поставщикам

11ропие н,шоги и вь|[1лать| в бюджет

,{енежгъте средства' у|]:11аченнь|е персонащ и от !п( имени

}плачегцътй нш1ог на прибьтль

€понсорская помощь и благотворительность

Бьтгшаченгъте щоце}ггь1 по щедит!}м и зайшам

Аругие денежнь|е вь|т1пать| от опера|ц,|онной деятельности
9исть:й поток денФ[(нь[х средств' полученнь|х от
операционной деятельности

.{енеясньпе потоки от инвестиционной деятельности
|!окупка основньтх сРедств

|!риобретение игшестиций

||огатдение щаткоорочнь1х забдов вь1даннь|х

|{огатцение долгосрочнь|х зайиов вь1даннь1х

|{остугшения щоцентов по депозитам
т[истьпй поток дене)кнь[х средств' использованнь!х в
инвестиционной деятельности

.(енежнь:е потоки от финансовой деятельности
|1осцгш:ения от затлплствований

Бьтгшатьт по заимствован1б|м

,{енежтъле посц|ш|ения и ]1латежи по финансовой аренде

Бьлгштачентъте д!,1видендь1

{истьпй поток дене)кнь[х средств' полученнь[х от
финансовой деятепьности

Ёетто увеличение денежнь|х средств и их эквивалентов

,(ене>ктъте средства и их эквиваленть1 на нач?шо отчетного
периода

Блияние обменхътх кшсов на денежнь|е средства и их
эквиваленть!

.(енехснь:е сРедства и их эквиваленть| на 31 декабря
!'1змененце в ре3ерве по0 ооюц0ае:иые креёшпньсе убьапкш
.(енежнь:е средства и их эквиваленть| на 31 декабря

2.\82.015'5з9
з.1з0.292

(\.246.01\.92')
(306.846.652)

(22з.з21.з74)

(77.544.49з)

(52'25з.829)
1з (в) 0\,\'7з.|7з)

(4.3з3.090)

263.661.292

(518.67з.119)
20 (д) (7.140.000)

5.758. 158

1.606.141

264.000

[|рим.

1з (в)

13 (в)

|2 (б)

2021

(518.184.814)

303.790.780
(65.006.044)

800.000

(3.751.3я6)

235.833.339

(18.б90.183)

10
2\.047 '08з

(252;7\7)

2.104.183

(80)

2.104.103

6
|[оказатели щедварительного отчета о движении денежнь|х средств следует рассмаФивать в
совоцпности с щимечани'{ми на сщаницах 7 - 54, которь1е яв.тш{}отся неотъемпемой частью данной
щедварительной финансовой отчетности.


