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Мненше.

По нашему мнению прил€гаемiш консоJIидированнffI финансовая отчетность отражает

достоверно во всех существенньIх отношеЕиrIх консолидированное финансовое положение

ДО (O'ZTEMIRYO'LKONTEYПIER)> и его дочерних компаний (далее - <Группа>) по

состоянию на 3 l декабря 2020 года, а также их консолидированные финансовые результаты

и консолидированное движение денежных средств за год, з€жончивIIIийся на ука:}анную дату,

в соответствии с МеждународIIыми стандартzlми финансовой отчетности (<МСФО)).

Прелмет аудита

Мы провели аудит консоjIидированной финансовой отчетности

ДО (O'ZTEMIRYO'LKONTEYNER}> и его дочерняя оргilнизация (дапее - "Гр5rппа"),

состоящей из консоJIидировirнного отчета о финансовом положении по состоянию на

31 лекабря 2020 года, консолид{рованного отчета о совокупном доходе,

консолидированного отчета об изменениях в собственном капитilле и консолидированного

отчета о движении денежньD( средств за год, зzжончившийся на укiвiшную дату, а также

примечаний к консолплдировiшной финансовой отчетности, вкJIючiш краткий обзор основньtх

положений уrетной политики.

Основание для выражешпя мнепия

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартаJчrи аудита (МСА). flаrпи

обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в рiвделе "Ответственность

аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности" нашего заключения. Мы

независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессионitльньтх

бухгалтеров Совета по международным стандартчlм этики лrя бухгшlтеров (Кодекс СМСЭБ),

и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы

полагаем, что полученные нrlми аудиторские докitзательства являются достаточными и

надлежащими, тгобы служить основ€шием для выражения нtlшего мнения.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за

консолидпрованную финансовую отчетность.

Руководство несет ответственЕость за подготовку и достоверное предстilвление указанной

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему

внугреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

консолидировчlнной финансовой отчетности, не содержаrr{ей существенных искажениЙ

вследствие недобросовестных действий иrл,r ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность,

за раскрытие в соответствующих слr{аях сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, и за состzlвление отчетности на осIIове допущения о непрерывности

деятельности. за искJIючением случаев, когда руководство нilмеревается ликвидировать

Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная pezlJlbнarl

альтернатива, кроме ликвидации иJIи прекращениJI деятельности.

Лица, отвечaющие за корпоративное управление, несуг ответственность за надзор за

подготовкой финансовой отчетности Групrrы

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в полrIении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не

содержит существенньtх искiDкений вследствие Еедобросовестных действий или ошибок" и

в выпуске аудиторского зtlкJIючеЕия, содержащего наше мнение. Разумная уверенность

представляет собой высокую степеIIь уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соответствии с Международными стандартаJ\,rи аудита, всегда вьuIвляет

существенные искажения при пх нzlJIичии. Искажения моryт быть результатом

недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно

обоснованно предположить, что в отдеJIьности или в совокупности они могуt повлиять на

экономические решения пользовчlтелей, принимаемые на основе этой финшIсовой

отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Межлународными стандартilп{и аудита, мы

применяем профессионzlльное суждение и сохрrlняем профессиональный скептицизм на

протяжении всего аудита. Кроме того, мы вьшолняем следующее:

. BbuIBJUIeM и оцениваем риски существенного искажения финшrсовой отчетности

вследствие недобросовестньD( действий или ошибок; разрабатываем и проводим

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полr{аем аудиторские доказательства.

являющиеся достаточными и надJIежащими, .rгобы служить основани9м для
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выражения нашего мнения. Риск необнаружения существеIIного искажеЕия В

результате недобросовестных действий выше. чем риск необЕаружения

существенного искIDкеIIия в результате ошибки, так как недобросовестIIые действия

могут включать сговор, подлог, уN{ышленньЙ пропуск, иСКzDКеННОе ПРеДСТаВЛеНИе

информации или действия в обход системы вЕутреннего контроля;

о получа'ем понимание системы вIIутренЕего контроJLя, имеющей значение для аудита,

с цепью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствЕlIч{, но не

с целью выражения мнения об эффективности системы вну{реннего KoHTpoJuI Группы;

. оцениваем Еадлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность

бlхгалтерских оцеЕок и соответствуIощего раскрытия информации, подготовленного

руководством;
. делаем вывод о правомерности применения руководством допущениrI о

непрерывности деятельности, а на основании полученньп( аудиторских док€вательств

_ вывод о том, имеется ли суц{ественнаJI неоttределенность в связи с событиями или

условиями, в результате KoTopbD( могуt возник}Iугь значительные сомнеЕия в

способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим

к выводу о нaUIичии существенной неопределенности, мы должЕы привлечь внимание

в нашем аудиторском закJIIочении к соответствующему раскрытию информации в

финансовой отчетности или, если тчжое расцрьrгие информации явJuIется

ненадлежащим, модифицировать н:lше мнение. f{аrrти выводы основаны на

аудиторских доквательствах, поJýленньIх до даты нашего аудиторского закJIючения.

Однако будущие события или условия могуг привести к тому, что Груrrпа 1тратит

способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

содержания, включitя раскрытие информации, а также того, представJu{ет ли

финансовая отчетЕость лежащие в ее основе оrrерации и события так, чтобы было

обеспечено их достоверное представление;

. получаем достатоIIные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к

финансовой информации организаций или деятельности внугри Грулпы, чтобы

вырЕвить мнение о коЕсолидироваЕной финансовой отчетЕости. Мы отвечаем за

руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью

ответственными за наше аудиторское мнение.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицzl]ч{и, отвечающими за

корпоративное уtIравлеЕие, доводя до их сведеЕиrI, помимо прочего, информациtо о

запланированном объеме и cpoкitx а,чдита" а также о существенньж зtlмеч€жиях по
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результатаI\.r аУДИТа, в том tIисле о знаtIительньD( недостатках системы внугреннего конц)оJIя,

которые мы выявJUIем в процессе аудита.

мы также предостЕlвляем лицчl}l, отвечaющим за корпоративное упрilвление, зЕlявление о

том, что мы соблюдали все соответствуюIщrе этические требования в отношении

независимости и информироваJIи этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах,

которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а

в необходимых сJtг{ЕIях - о соответствующих MepErx предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечЕlющих за корпоративное

управление, мы опредеJuIем вопросы, которые бьши наиболее значимыми для аудита

финансовой отчетности за текущий период и) следовательно, явJUIются кJIючевыми

вопросаN,rи аудита. Мы описьrваем эти вопросы в нЕlшем аудиторском закJIючении, кроме

слrIаев, когда публичное раскрьпие информации об этих вопросЕ}х зzшрещено зzlконом или

нормативным актом, или, когда в крайне редкrх слrIzuIх мы приходим к выводу о том, что

информация о кiжом-либо вопросе не должна бьrгь сообщена в нашем закJIючении, так как

можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой

информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщениrI.

Tashkenb>

сертификат аудитора JФ 0538б от 26 марта 2016 г.)

Дата выдачи,27 мая 202l года.

г



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
зд подготовlry и угверМвниЕ консолидировднной оинднсовой отчЕтности
зА год, зАкончившиЙся зr декабря 2о2о т,

Руководство Акционерного Общества <<O'ztemiryo'lkonteynen (далее - <Общество>>) отвечает
за подготовку консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерней
организации (далее совместно именуемых - <Группа>>), достоверно отражающий во всех
существенных аспектzlх консолидированного финансового положения Группы по состоянию
на З1 декабря 2020 года, а TaIoKe консолидированные финансовые результаты ее

деятельности, движение денежных средств и изменение капитала за год, 3акончившийся на
эту же дати в соответствии с Междrнародными стандартами финансовой отчетности.

При подготовке консолидированной финансовой
ответственность за:

отчетности руководство несет

о обеспечение правильного выбора и применение принципов }л{етной политики;

. представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сOпоставимость и понятность такой информации;

. раскрытиедополнительной информации в случаях, когда выполнениятребований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия,
которое те или иные сделки, а TaIoKe прочие события или условия оказывают на
консолидированное финансовое положение и финансовые результаты деятельности
Группы;

о оценку способности Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство Группы также несет ответственность за:

о разработку, внедрение и обеспечение эффективной и надежной системы внутреннего
контроля на всех предприятиях Группы;

. ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной
финансовой отчетности требованиям МСФО;

. ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бр<галтерского учета Республики Узбекистан;

. принятие всехразумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группьu и

. выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

!анная консолидированнм финансовая отчетность за двевадцать месяцев, закончившихся
31 декабря 2020 года, была утверждена руководством АО <<О'ztеmirуо'lkопtеупеr>>.

от имени

Астанов
п

Гнатик о.М.
Главный бргалтер

|7 мая 2021 года 1,7 мая2021rода

i



Акционерное Общество KO'ztemiryo'lkonteynerD и его дочерняя организация
Консолндирован ный отчет о финансовом полоr(енпи
за год, закончившяйся 3l декабря 2020 rода

В mысячах узбекскчх

Прuм. 31 декабря
2020

31 деrtабря
2019

Активы
Оборотные активы

ýенежные средства и их эквивалевты

flенежные средства с ограниченным правом использования
Торговая и прочая дбиторская задолженность
Товарно-материальные за пасы
Предоплата по налогу на прибыль

flебиторская задолженость по прочим налогам
Предоплата поставщикам
П рочие оборотные а ктивы

4
5
6
7

t46 49з LL2
61 907 680

5 678 084
].5 548 567
8 067 745

2о 324 87з
зз tз2 227

3 083 8].0

78 827 954
з8 065 480
37 з59 бз0
].9 4зб 175
!з 459 262
33 978 790
!2 77а 245

765

}tтого оборотньЕ активы 294 236 098 233 898 301

Внеоборотные активы

Основные средства
Нематериальные активы

Инвестиции в ассоциированную организацию и совместное
прфlприятие

Инвестиции в долевые инструменты
отложенные налоговые а ктивы

8
9

7а

27

2з4 550 з29
199 817

7з 132 039
18 191 818

1 746 866

195 0зз 59з
272 692

67 637 68з
18 191 818

1 5зз 739

}tтого внеоборотные активы з27 82о869 z82669525
ИТОГО АКТИВЫ 622 о56 967 516 567 827

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязател ьства

Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Налоги к оплате (кроме налога на прибыль)
Прочие обязательства

11

12
73
14

Lб о47 зз7
25 9l2 788
41з17 726

528 745
з 274 Lo4

9 419 320
8 674 619

66 547 452
685 527

2 958 762

Итого KpaTKocpot Hble обязательства 87 080 700 88 285 680

ОБЯЗАТЕПЬСГВА

fl ол госрочные обязател ьства

Кредиты и займы
Отсроченные доходы

17 бL 424 4о4
з4 L54 626

60 з23 ]_02

23 43з 589

}4тоrо долгосрочные обявател ьства 95 579 030 83 755 591

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА L8z65973o L72о42з7L

соБствЕнныЙ кАпl.fгАл
Акционерный капитал
Резервный капитал
Нера сп ределенная прибыл ь

75 з з66 27L
504 940

420 40з 645

з з66 27L
504 940

з24 574 558
Кап итал, отноо,tмый на собстве н ников Комп ании
Нек9нтролируюlцая доля

424274856
L5 L22э8l

з28 445769
,.6 о79 687

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ

ито

Астанов
п

4з9з97 2з7 344 525 456

622 056 967 516 567 827

Гнатик о,М,
Главный бухгалтер

17 мая 2021 года
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Дкцнонерное Общество tO'ztemiryo'lkonteynen п его дочерняя организацпя
Консолrrдированный отчето прпбыпп плх убытке и прочеr, совокупном доходе
за год, закончившиЙся 31 декабря 2020 rода

Прим. 2о2о 2о19
В mысячах узбекскuх qMoB

Выручка от реализации
Себестоимость п родукции

16 196 966 087
(65 023 40з)

154 0з8 з54
(36 896 949)

Валовый доход

Прочий операционный доход
Налоги. кроме налоrа на прибыль
Общие и административные расходы

78
17

131 942 684

4 о44 295

{5 180 865)
(15 808 647)

117 141 405

87 690 119
(4 579 788)

(17 731 879)

Операционная прибыль

flоля в прибыли / (убытках) ассоциированных и

совместных предприятий, нетто

Фина нсовые доходы
Финансовые расходы
,Д,оходы от валютных курсовых разниц (нетто)

19
79
20

Lt4 997 467

906 69з
5 7з1 800

(9 470 653)
6 46з 74t

182 519 857

5з4 865
1 790 850

(3 764 519)
8 104 з2з

Прибьиь до уплаты налоrа

Расход по налогу на прибыль 27

118 629 048

(1з 658 455)

189 185 з76

(15 00з 768)

Чистый прибыль за год 104 970 593 174 181 бо8

Прочий овоrtупный доход {убыток) за год

ИТОГО СОК)КУПНЫЙДОХОД ЗА ГОД 1о4 970 593 174 181 608

Прибыль /(Убыток), относимый на:

- собственнику Компа нии
- неконтролирующую дол ю

105 619 497
(648 904)

174 490 009
(з08 401)

Чистый прибыльза rод 104 97о 593 174 181 608

}tтого совоr,супный доход /(убьпок), относимый на:

- собственнику Компа нии
- неконтрол ирующую дол ю

105 619 497
(648 904)

174 490 009
(з08 401)

иlтого совоlryпный доход за rод 104 970 593 174 181 608

-",
i.!J

Астанов
п ь

Гнатик о.М.
Главный бухгалтер

J

L7 мая 2021 года \7 мая 2021 года
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Дкцrонерное Обцество кО'ztеmirуо'lkопtеупеrЕ х его дочерняя орrанизацяя
Консоляднрованный отчет об изнененrях в капптале
за год, закоllчllвшийся 3l дехабря 2020 года

пD)нliтается кmпанш итоrо

в mысячох чзбекскчх сумов

Усгав..ьaя

ffiп:lл

Резервlцй

каlктalл
thрЕlр€-
деr€rrвая
прrбцr9

lt?oro Iапrrаrrа,
пркктаоцЕг(rся

собственниry
юмпании

}Ъконтроли-

рухrlцФ доля

обаток на 33662?1 5049lю L53 759 222 1,57 бз0 43з 157 630 433
1 пнsаря 2О19 rода

Прибыль / (убыток) за год 174 490 009 174 49о 0о9 (308 401) 174 181 608

итого совокупный доход / (убыток),

отраrкенныЙ за 2019 rод
174 490 009 174 490 (ю9 {308 401} 174 181 608

Дивиденды объявленные

Посryплении от акционеров компа нии

(з 366 271) (3 366 271l {3 з66 271)

16 079 686 16 079 686

остаток на

31 деЕбря 2О19 mда
3 366 271 5(в 94о 324 88z 96о з28 754 171 15 771 285 з4452s 436

Прибыль / (убыток) за rод 1о5 619 497 1о5 619 497 (648 904) 104 97о 59з

Итого совокупный доход / (убыток),

отраженный за 2019 год
105 619 497 105 619 497 {648 904) 104 970 593

Дивиденды объявленные (10 098 812} (10 о98 812) (1о о98 812)

обаюх на

31 деrc69я 2О20 года
3 3ý5271 5(в9lю 420 4оз 645 424274а56 15 122 381 439 397 2з7

},ZTEMIRYo,L шZ

L7 мая 2021 года

Астанов

правления

17 мая 2021 года

*
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Ахционерное Общество (o'ztemiryo'lkonteyneD х еrо дочерняя организация
Консолидированный отчет о движенпи денежных Gредств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 rода

Прим. 2020 rод 2019 rод

В mысячох узбексsuх сумов

118 629 048 189 185 з76

з 764 519
(8 104 з2з )

5 309 488
(30 689 986)

(5з4 865)
(1 790 850)

{1з7 504)
(671896)

5 005 208

Двяженrе денеrкных средств от операцонной
деятельности до измененвя оборотноlо капrтаr|а

Уменьшение / (Увеличение) дебиторской задолженности по осноsной

деятельности и прочей дебиторской задолженности
Уменьшение / (Увел ичение) за пасов
Увеличение / (Уменьшение) предоплаты поста вщикам

Увеличение / (Уменьшение) кредиторской задолженности по основной

деятельности и прочей кредиторской задолженности
(Уменшение) / увеличение авансов лолученных

Увеличение / (уменьшение) налогов к оплате

12з 158 056 161 зз5 167

19 460 2s2
з 887 608

(20 06з 947)

{70 948 692)
(1з 888 2з0)

(8 787 999)

27 609 012 20 116 286

2з з27 з9а
28 з59 905

Измененrя в оборотном капrтaие
Налог на прибыль Yплаченвый
Проценты уплаченные
Проценты полученные

132 263 184
(з 447 62о)
(8 471 968)
5 672 114

139 51з 834
{з2 69з 912)

|1,0 257 з72)
4 9з-7

Чистая сYмма денежных средств, испольЕ}овalнных в операционной

деятел ь}lости
126 о15 710 96 567 487

Двшкенхе денежньц (редсrв or Diнввспrtцоняой дегтелurостrr
Гlриобрегение основных средст8
Инвестиции в ассоциированные компании
Увеjичениеденоi(ных средств ограниченные а использовании
Приобрегение инвестиций, имеющихся в наличии мя продажи

{48 з59 088)
(з 100 000)

{2з 842 200)

Чистая сYмма денежных средGтв, использовalнных в инвестиl+rовной

деятел ьности
(75 зо1 288) (99 567 з41)

Движение денежкых ср€дсв оr финансовой деятельносп,t
Посryпление от кредитов и займов
Погашение крqдитов и займов

Дивиденды уплаченные

9 652 697
(з 612 419}

(255 506)

1з02 858
17з7 617

(68 з61)

Чистая сумма денежных средста, tqtользованвых в финансоюй 57а4772 2 972 1о8
деяте л ьности

Денея{яые средства и вх эк8и8аrlеяты на нaнмо rода 4 78821 954 78 855 70о

Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их

эквиваrенты

Дене

Астанов У КОNТЕYNЕП о
Председате лен}lя

4

11 165 964

146 493 112 1аа27 954

az-
il

п
r"п""ff.tV./
Главный бцгалтер

ý

17 мая 2021 года о *l tЧ

ц rода

17 мая 202l года

Дв.rжеЕие декецпьlх средств от операцrrонной деятелurосп,t
Прибыль до налогообложения

С коррекгировкой на:

Финансовые расходы
Доходы от вал}огных курсовых разниц (нетго)

Дпортизацию основных срqдств
Убыток / прибыл от выбытия основных срелств

Доля в прибыли ассоциированных и совместных предлриFтий

Финансоаые доходы
Восстаномениd(Начисление) резервов по неоплаченньlм отпускам

Обесценениеторговой и прочей дебиторской задолrкенности

Гlрочие неденеrкные операционные доходы / (расходы)

9 470 553
(6 46з 741)
6199 886
2 715 з41
(906 69з)

(5 731 800)
68 19з

18з 901
(1006 732)

(24 865 509)
з о77 11\

(50 824 605)
(1 800 000)

(з8 065 480)
(8 877 256)


