
АУДИТОРСКОЕ ЗАКIIЮЧЕНИЕ

О финансовой отчетности АО (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИ]IЕСкиЕ сЕтиу1,
составленной в соответствии с Межсдународными Стандартами Финансовой Отчеттrости
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

ПоOzоmо влепо ёля руковоdсmва, впеIцнuх пользоваmgrcй.
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ИЕФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОИ КОМIIЛНИИ

Наименование аудиторской
организации:

Юрrадгrесюлli адрес:

ооо Ао KPRIME EXPERT GROlrP)

Узбекистан, I00 000, г. Ташкент, ул.
Амира Темура, туп.1, д.1

(+ 99890) 1783318

info@primexpert.uz

010989-08 от 24.06.2015 г.

j Включены в реостр аудиторских
i организаций с 2З.02.2022 г.

j

i 0105/1308l22l000з от 06.01.2022r. Со
i ооо dNSON).
;

l zOzOB00o80047806500 1

Чиланзарский филиал кИпак Йули>

01 067

Пак о.В.

69 20l

зOз з74 600

]& 7 от 20.04.2022 r.

01 мая 2022г.

Телефон / факс:

Электронный адрес:

Регистрачия аудиторской
организации:

Лицензия аудиторской
организации:

Полис страхования профессиональной
ответственности аудиторской
организации

расчетньй счgг:

Баrш<:

Код баrка:

Руководитель аудиторской
организации

ОКЭЩ:

ИНН:

Оонование дJuI tIроверки:

Щата предоставп9ния закJIючения
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Мнение.

Мы провели аудlтг фr+rансовой отчетности АО (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИtIЕ,СКИЕ СЕТИ>
(далее - Предприятие), состоящей из бухгалтерского баrrанса по состоянию на 31 декабря 2021 гол4
отчета о фш-lансовом резуJIьтате, отчета о собствеrшом капит:шо и отчота о денежньIх потоках за rод
закончrвшrдlся 31 декабря 202| года составленньIх в cooTtseTcTвr*r с Междlнарод{ыми Стаrцартапrи
Фrдrансовой отчетности.

По напrему мнению, припiгаемiш фrшансовая отч9тность достоверно oTpiDKaeT во всех существенных
аспектzlх фшlансовое положение АО <РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) по состоянию
на 31 декабря 202| года а также ое фшlансовыо резуJIьтаты и Jрюкение (денежньтх средств за год,
закоrrчlшшrйся на указа[fiIуIо дату, в соответствии с МеждународIшми Стандартаrr,rи Фrатrансовой
отчетности.

Основание лпя выршкения мнения

Мы провели аудrr в соответствlла с Межлунаро.щшми ста}цартами аудrта (МСА). Напrи обязаrrности в
СООтветствии с этими стаtцарта]\{и описаны далее в разделе "Ответственность ауд{гора за ауд,Iт
финансовоЙ отчетности" нашего зzlкIIюченIбI. Мы независимы по отношению к АО <ФЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИtIЕСКИЕ СЕТIЪ} в соответствии с этическими требоваrпаямц црIm{ени\,rыми к нашему
аудrтry фшrансовой отчетности в Респубrпке Узбекистан, и нами выполнены прочие этшIеские
обязаrшооти в соответствии с дi}нными требоваrпrями. Мы полагаем, что поJý/ченные нzlми ауд{rорские
доказатеJIьства являются достаточными и надJIежащимI4 чтобы служить основанием дJIя вырФкениJI
наrIтего мнениrI.

Ключевые вопросы аудита

К-гпочевые вопросы аудrтга - это вопросы, которые, согласно н2пIему профессиональному суждению,
явJIяJIись наиболее значимыми дJIя напrего ауд{га фшrансовой отчетности за текущий период. Эти
вогIросы быrпл рассмотрены в контексте нtlшего аудI,[га фшrаrrсовоЙ отчетности в целом и цри
фоРмrrроваrпаи нашего мнениrI об этой отчетности, и мы не выр{Dкаем отдеJIьного мнениrI об этrд<
вопросtlх.

Ключевой вопрос аудита Вьшо.rпrение аудиторских процедур в отношении
ключевых вопросов аудита

Расчlепленuе dенееrcнцх среdсmв,
п осmу пuв шuх за элекmр оэн ерzu ю

Мы улеляем расщеппению, так как
удеlьlъй вес посryгшеrпшl явJI]rIется

налболее существешrой статьей
фшrансовой отчетности. Боrьшие
объемы Tpalвaкlцill создают
ВОЗМОЖНОСТЬ ДIЯ МеХаНИtIеСКIlD( И
пре2щаrчlерешrой мffflшуляlsп,t и
ошибок.

Мы оцеrпшrи прI*IIцfiБI расщешIония денежных средств,
все соответствующие нормативные zжты.

Мы выборочно протестIФовапи систему расщешIения
денежньгх средств, ншIрatвиJIи зацросы в финансовые
}чреждения на подтверждение остатков на расчетных
счетах, выборочно наJIравили запросы в оргаш{зшцш{,

}лIаствуюшц.Iе в расщеплении.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за составление
финансовой отчетности.

РукОвОдСтво неСет ответственность за подготовку и достоверное представление указаrrrrой финансовой
Отчетности в соответствии с Междrнарод{ыми Стшцартами Фr+rансовой Отчетности и за систему
внутреннего коЕгроJuI, которую руководство счлmает необходимой дlя подготовки фшlансовой
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отчетностц не содержащей существенных искажетпшi вследствие недобросовестньIх действий иlrи

ошибок.

при подготовк9 фшrансовой отчетности руководство нес9т ответственность за оценку способности

ГLредприяТия продоJDкать неrц)ерывнО свою деятеJIьность' за раскрыТие в соотВетствующID( СJý/Чаях

сведеrшЙ относяпцD(ся к непрерывности деятеJБностръ и за состtшление отчотности на основе

допущения о непрерывности деятоJIьност|4, за искIпочением СJý/чаев, когда руководство намеревается

JIиквIадировать Прелприятие, прекратить ее деятеJIьность ипи когдау него отсутствует какая-rпrбо rаlrая

ре'шIьнаяirльтернаТиВцкромеJIикВI,IДациишЕrпрекращен}UIДеяТеJIьносТи.

лшrа отвечаюшше за корпоративное управление, несут ответственность за Еадзор за по,щотовкой

фиrrансовой отчетности Пре,шlриятия,

ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цеJIь состоИт в поJý/чеНии разумнОй увереннОсти в том, что финансовм отчетность не содержит

существенньгх искажеrпцi вследствие недоброоовестrшх действrй иlrи оrrпrбок, и в вьгIуске аудI,rгорского

закпюч9ниrI, содержащего наше мнение, Разуluная уверенность представляет собой высокую степень

уверенностц но не явJUIется гарашгией того, что ауWп, проведенный в соответсТвии с МежЛднароднымИ

СТаIЦаРТilJt4и ауд,:га всегда выявJUIот существенные искtDкениrI при }il( н€lпичии. Искажеrrрrя могут быть

paay*"uro' недобросовестных действIй итпr ошибок и считzlются существеннымIл если можно

Ьбоaarо"u*оrо ttредположитъ, что в отдеJIьности ипи в совокупности они моryт повJIиять на экономи!Iеские

решения пользователей, приrшmлаемые на основе этой фшrансовой отчетности.

В рамкаХ аудита проводимОго в соответствии с Междrнародными стандартalIчIи аудуlтц мы примеrU{ем

гrръфессионаrьное суждение и сохраняем профессиона-тьrъй скептlш{лзм на цротяжении всего аудита,

Кроме того, мы выпоJIrиом следrющее:

. выявJUIеМ и оцениваем рискИ существенногО иск€DкениlI фиrrансовой отчетности вследствие

недобросовестных действlй ипрr ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедФы в ответ на

эти риски; получаем аудI,rtорские доказатеJIьства, явJUtющиеся достаточными и надJIежащими, чтобы

служить основаrrием дJIя выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искtu!кения в

p"ry*"ura недобросовестньIх действш1 выше, чем риск необнаруженш{ существенного искажения в

paay*rur" оппrбкrъ так как недобросовестные действия моryт вкJпочать сговор, подIог, рсышлеrшый

проrý/ск, искn1кенное представление rаrrформаIryIи ипи действия в обход системы внутреннего KoHTpoJUI;

о поJцrчаем 11онимание системы вtryтреннего KoHTp_oJUI, IД\,rеЮЩей значение дIя аудпта с цеJью

разработки аудшорскш( процед/р, соответатвlпощrоr обстоятеJьствам, но не с цеJIью выр&)кения мнения

об эффектшности системы вIrутреннего коЕц)оJIя Прелприятия,

. оцениваем надлежащlй xapilrtTep применяемой уrетной подитики и обосноваlшость бухгалтарскю(

оценок и соответствующого раскрытия информшдии, подготовленного руководством'

. делаеМ вывоД о правомерности приМенениrI руководством допущения о непрерывности деятеJIьностц

а на основilнии поJц/ченных ауддгорских доказатеJIьств - вывод о том, имеется JIи существенная

неопределенностЬ в связИ с событияМи иIМ условиями, в резуJIьтате которьtх моryт возникнуть

значитеJьные сомнениrI в способности Предприятиrt продоJDкать непрерывно свою дёятеJIьность, Если

мы прю(од4м к выводу о нzlJIи[Iии существенной неопределенност}ь мы должны привлечь внимание в

напrем ауд4]горском зЕlкIIючении к соответствующему раскрытию шrформаruпл в фиrrансовой отчетности

иJщ есJIи такое раскрытие шrформаrцша явJUIется ненадIIежащшrл, модифшцлровать наше мнение, Наши

вывоlФI основанЫ на ауд4:гоРскю( докаЗательствulх, поJryченнЫх до датЫ нашего аудиторского

зrlкJIючениrI. О.щrакО будуIrрrе событиЯ ипи условw{ моryТ привестИ к тому, что Предприятие утрат}rг

способно сть пр одоJDкать непрорывно свою деятельность ;

о пРОВОд{It{ ОЦеНКу представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания,

вI.,почzш раскрытие *rфорrurц"п, а также того, цредставJIяет J'" фrлrrансовая отчетность лежащие в ее

основе операIцд4 и события так, чтобы было обеспечено их достоверноо продставление;
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, получаем достатОчные надJIежапIие аудpIгорские док{ватеJrьства относящиеся к фштансовойrcIформшцш,I оргаrrrваrцшi ипи деятеJIьности вцутр; Предприятия, чтобы выразить мнение о фrшансовойотчетности, Мы отвечаем за руководстВо, коrrц)оJIь и проведение ауlц{:га Предцриятия. Мы остаемся
поJIностьЮ ответственными за наше аудкгорское мнение.

мы осуществJIяем иrrформаrцаонное взаимодействие с лшда.мц отвеч:lющими за корпоративное
управление, доводя до ш( сведениrI, помимо црочего, r*rформаrдrло о зiшпанированном объёrеъ cpol(ilxаущIlц а также о существенных зtl]иечаниях по резуJьтатаjчI аудI{г4 в том числе о значитеJIьных
недостаткilх оистемЫ внутреннеГо коr*гро:rЯ, которые мы выявJUIем в цроцессе аудита.
Мы также цредоставJUIем JIицам, отвечающим за корпОративное )дIравление, зrulвлоние о том, что мы
соб,шодали все соответствуюцше этиtIеские требоваrпrя Ъ оr"о-еr""' неззшисимости и информIФовirпи
этI,D( лшI обо всех вз€tимоотношениях и прочю( воцрос€lх, которые можно обосноваrцrо считать
окilзывt}юпц{ми вJIияние на незzlвисимость аудrторц а в необходимЬIх сJýrчi}ях - о соответствующих
мерах предосторожности.

Из тех воцросов, которые мы довеJIи до сведениrI Jп{ц отвечающш( за корпоративное управление, мы
оцредоJUIеМ воцросы, которые были наиболее значимыми дJIя аудита финанЪовЬ; отчетности за текущlй
период I4 следоватеJIьно, явJUIются кJIючевыми вопросаr4и аудита. Мы огисываем эти воIтросы в н€lшемауд{горском закIIIочении, кроме сJýлаев, когда пуб-штчное раскрытие шlформаrц.*r об эЪю< вопрос€lх
запрещено зtжоном иJIи нормативным актом, иJIи когда в Kpafule редкеil( случaUгх мы прю(одим к вывод/о том, что rанформаJц,Iя о каком-либо воttросе не доJDкна быть сЬобщ""u 

" "u-"M 
зЕlкJIючении, так какможно обосноваrrно предIоложить, что отрицатеJIьные последствия сообщения такой шlформаrцша

цревысят общественнО ЗНаЧШ/Цlю поJIьзу от ее сообщешая.

Парmнер
'МЕ EXPERT GRO(IP,) Пак о.В.

uюня 2022 zodc
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отдЕ/IьнАя ФинАнсовдя отчвтностьзд rод, здкончившийся зt двкдВря zozt годД

Руководство Акционерного Общества <<Региональные электрические сети> (далее -
<<Общество>) отвечает за подготовку отдельной финансовой отчетности Общества,
достоверно отражающей во всех существенных аспектах отдельное финансовое
положение Обществ4 по состоянию на З1 декабря 202'l, года, а также финансовые
результаты его деятельности, движение денежных средств и изменение капитала за год
закончившийся на эту же дати в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности,

при подготовке отдельной финансовой отчетности, руководство несет ответственность
за:

, обеспечение правильного выбора и применение принципов )летной политики;
. представление информации, в т.ч, данньш об учетной политике, в форме,

обеспечивающей уместностц достоверность, сопоставимость и понятность такой
информации;

, раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований
мсФо ока3ывается недостаточным для понимания пользователями отчетности того
воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия
ока3ывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности
Общества;

, оценкуспособности Общества продолжать своюдеятельностьв обозримом будущем,

руководство Общества также несет ответственность за:

о разработку, внедрение и обеспечение эффективной и надежной системы внутреннего
контроля;

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

, ведение бу<галтерского }лrета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского )лета Республики Узбекистан;

' принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохрацности активов
Общества и

, выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочихзлоупотреблений,

щанная отдельная финансовая отчетность, была утверждена руководством до (рэс>.

Примкулов В.Х.
Главный бухгалтер
3 uюня 2022 zоd



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (РЭСr)
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПоложЕнии зА год, зАкончившийся з1 дЕкдБр яzоztгодА

В mьtсячахузбекскuх сумов 
rrрим, "'j:::'-|i 3l декабря 1 января31 декабря 31 дч

лктивы
Внеоборотные активы
Основrrые средства
НематериальrъIе активы
Итrвестlдlии в доtIерние компilнии
инвестиrии в ассоIиироваItrlую органIваIию и совмýстное
предпрлш|тие

прдогrrrата поставщикаN,r под долгосрчньlе iктивы
отложеrшые нrйоговые активы
прчая долгосрочнtц дебиюрская задолженность 69з 7 l7

5 45l 046 415 2l7 2l4 665 244 181 |64_ l04 242 l87
6 14 586 826 326 12 427 532 361 5 478 730 496

7 50 797 538 6| 96з 527
8 86 600 500 з967з9 з2з

2з
450 t 19

70 17I;s5
82 928

04l t)5

То варно -материаJIьные запас ы
Ъкущая торговаJl дебиюрская задолженность

}ny*- дебиюрская задоJDкен}lость дочерних компаний 9
Прло гr.гIата пост€вщикам
Прдоrчrата по налогу на прибыль
АвшrсовыеплаIежипонаJIогам(кроменалоганаприбьlль) l0
flенежные средствас ограни.Iенньм пpttBoM использования l l
[енежвые средства и ]Е( эквивсuIенты .l)

чие тЕкущие акгивы

4 086 048
580 056

272 560 61 1

4 694 175
2 836 787

2з з67 805

з67 66з;4з
l4 4з9 788

462 888

s0 094 ;06
l 203 l57

10 725 207
27 l20
45 2|0

754 802 l70
l7 668 l25

24 262

66 362 845
l 199 976

2 048 086

79 579 i59
1 340 56зИтого обqротные активы б90 228 713 8б5 028 083 150 554 89l

15 865 949 б11 l4 073 4lз 863 5 944 361 7l9

13 8 468 08l 449 8з22679 006 з бl7 9|7 g41

СОБСТВЕННЫЙ КАIIИТА"Л
Акционерный каштгал
Резервшй каrптгал
Прчие резервы
Нераспрделеtпlая прrtбььчь

t
I
I
I
I
t
I
I
t
I
t
t
t
t
I
I
I
I
t

з 623 2l5
38 7з0 690 зз l з 12 500

5 з26 з88
50 238 08l

| 425 477 |0l l 068 бб8 575 168 з94 366

.Щолгосрочные обязател ьства
Кредпrг"l и заЁпиы

сhсrюченtые дохолы
оглохеrлые наJIоmвые обязgгельства

14
l5
23

4 708 819 035 з 379 з51 728
36 040 597

796 24,7

9lз бз2 768
lб 822 654

Краткосро чные обязател ьства
Крлигы изаймы
Ърговая кредиюрскtul задолrIФЕность
Крлиюркая задолlкенность дочерным компilниям
Конграслые обязагельства
Налоги на прбыль к olmaтe
Крлиюркая задолженность по прчим наJIогtlм
Прчие обязательства

l4 19807623з 480694222
lб 20з 469 525 71 38l 395
9 781 8lб бl7 509 843 523

l l 896 350

9 077 045
з67|787

пsZоl
l60 829 058

86 19l 874
638 198 793
167 701 448

l 800917
609 398

1,],79 060
l 208 007 557 1 223 523 805 896 28tIIТОГО ОБЯЗАТЕЛ

916 826 592 4 639 712 l 826 736 9l2
IlТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТА"П И ОБЯЗА.ГЕЛЬСТВА l5 865 949 бt t 14 073 4lз 863

,)*-
Примкулов

3аrtеститель п правлениJI Главный бу
-] ttюня 2022 z1lOa 3 uюня 2022 zоdа

ч

I Прrrлагаехне прIпечанЁя E;l стр, G35 являштся нRотъеrrл€хой частьlо настоящей mдеJrьно;

5 944 361 719
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (РЭСD
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛяХ И УБыткАх и прочЕм совокупном доходЕ зд год,зАкончившиЙся 31дЕкАБря 2021 годА

За год, закоцчившиеся

Прим. 31 декабря 31 декабря
202l года 2020 года

В mысячuх _узбекскuх

Вырl^rка от реalлизации
Себестоимость продукции

5 514 27з
(7 49,7 022)

Валовый доход

Операд,rоншйдоход

fl оходы от государственньlх субсцдий
Общие и администр€гивньIе рtюходы
Натrогц крме налога на прибы.лtь

l9

20
21

(l 982 749)

242 4l2 9з2

(105 l61 443)
(12 980 603)

229 з40 l48

(54 984 091)
(874 087)

I
l
I
I
l
t
t
t
t
t
t
l
l
t
I
I
l
l

Операционная прибыль (убыток)

,Щоход в вIце дивццеr{дов
.Щоля в прбьrгпа/ (фьrгке) ассоlшIФов;lнных и совместных
предпр1,1ятий, нетго

Финансовые доходы
Фиrrансовые р€юходы
Убьrгки от ВilJIютных куровых р€lзниц (нетю)

8

22
22

l22 288 l37
з64 670 28з

47 64з 954

(21 508 056)
(l34 790 908)

I73 481 970

57 048 567

60 852 588
88 998

(2з з68 з92)
(1 70 859 l21)

Прибыль до 5rплаты наJIога на прибыль

,Щоход / (Расход) по нi}логу иа прлбьuь :э

378 303 410

1 84з 918

97 244 бl0

(879 174)

Чистый прибыль за I-од 380 r47 328 96 зб5 43б

Прочий совокупный доход (убыток) за год

итOго совокупныЙ доход зл год 380 147 328 96 365 436

правления

Прнмкулов В.Х.

Главный бухгалтер

3 uюня 2022 zоdа

I

l
l J



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (РЭС>
ОТДЕДЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ И3МЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ З1

2021 го

В mьtсячах узбекскuх Прtuw.
Уставный
к&питаJI

Резервный
капитаJI

Прочие

резервы

Нераспре-
деленная

Итого

остаток на
1 января 2020 года 3 бl1 9l7 94t 331 зl2 500 i 68 394 36б 4 ll7 624807

Чистый прбьшrь за период 96 з65 436 9б зб5 436

Итого совокугпrый убьIток,
отраженiый за периол 96 365 4зб 9б зб5 436

.Що полнrгельная эмиссия

Дшцдецды объявленьIе
Трансферы внутри
собственного капитаJIа

Тратвакц.lи о акtион9ро м

4 704 761 065 - (33l 312 500)

з 62з 2I5 28 496 2||

- 10 231 479

(161 170 1l l)
(зб 286 880)

(з2 ll9 426)

l 033 485 190

4 2l2 278 454
(36 286 880)

l 043 7t9 669

13

lз

13

остаток на
31 декабря 2020 года 8 322 679 006 3 623 2l5 38 730 690 1 0б8 бб8 575 9 433 701 48б

Чистый прибыль за период 380 t47 328 380 147 328

Итого совокупный убыток,
отражеrп:ый за период 380 l47 328 380 l47 328

I
t
l
l
l
t
t
l
l
l
l
l
l
I
l
l
l
I

l
l
l

fl ополrrигельная эмиссия

Щивцдецды объявленные
Трансферы внутри
со бствеltного капит€ша

фавакции с акционерм

13

13

1з

lз

l45 402 44з

l 70з 17з l l 507 391

- 145 402 443
(17 037 780) (17 037 780)

(lз 210 564)

6909 542 6 909 542

остаток на
31 декабря 202| rода 8 468 08l 449 5 326 388 50 238 08l l425 471 юl 9 949 123 0l!l

Примкулов В.Х.

Главный бухгалтер

3 uюня 2022 zoda

Прилагаемые примечания на стр. 6-36 являются
финансовой отчетности.

неотъемлемой частью настоящей отдельной
4



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (РЭСD

ОТДЕПЬНЫЙ ОТЧВТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,3АКОНЧИВШИЙСЯ
31 дЕкАБря2о2t годА

Прим. 202| rод 2020 год

в mьtсяrtах узбекскшr сумов

Щвижеяие денежных средств от операционной деятельности
Прибьшь / (Убьrюк) до rилоюобложеrдая

С корркпарвкойна
.Щоходы от дивццецдов
Фшинсовые расходы
Убьrгки от ваlпотньD( курсовых разнш{
Аморгизаrшло основньц средств
,Щоля в прибьlrrи / (убыгке) ассоIиирвttнньD( и coBMecTHbD( прдтриятrй,

нетю
Фшиlrсовые доходы
Прчие нодонежные операц{онные (расхолы) /доходы

378 303 4l0

{364 670 283)
21 508 056

l34 790 908
l 99l' 172

(47 643 954)

91 244 6|0

(57 048 567)
2з 368 з92

l70 859 12l
9б9 814

(б0 852 588)
(88 998)
4l9 30б

!,вижение денеrкных средств от операционпой
деятельностн до изменения оборотного капитаJIа
(Увеличение) дебrrюрской задоjDкен}юсти rю основной

деятельности и прочей дебrюркой задолженtюсти
(Увеличение) зffисов

Уменьшеrие прчlл< обортньlх активов

Увеличеrrие предоrrпаты пост€lвщик€lм
(Умеrппение) / увеличешrе кредиюрской задолженно сти по о сновной

деятельности и прочей крлиюркой задоJDкенности
Увеличеr.lие aBitнcoB IюлученньL\

Увеллгтеrме задоJDкенности по кlлогам, крме задоJDкенности / цредоплаты по

rилогу напрбыль, нетю
Прчие измеItения обортного капиfала

l24 279 309

l lб 146 4l0
(3 623 160)

з 228 з37
(3 49l 0l8)

340 907 413

l l 896 350

8 627 485

8l 944 28з

174 871 090

(|3 036 423)
(4з8 626)

(lбз27 562)
(з t8l)

(48 443 985)

l2 343 870

(50 722 031)

679 915 408 58243 t52
(| |22295) (13 099 404)

(7 4 238 262) (36 545 209)

Изменения в оборотном капитаJrе
Налог на прибыль угшачеrrшй
Прочеrгы уrrлачеIi}lые

l
l
t
t
l
l
l
l
l
t
t
l
l
l
l
l
l
l
l
t
l

Чистая сумма денежных средств, использованных в оперsционной
деятельности

б04 554 852 8 598 539

{вижение денежных с|rедств от инвестиционной деятельяости
Увеrрнение предоплаты за oclloBнb]e средства
Приобртеtлле основных сродств
Инвесrr,пцли в дочерние комflirнии

Инвестиrцм в девежные средства с ограниченньм

цравом исIюльзования

Дивцдеrцы полученные

з10 1з8 823 (326 568 238)
(64 582 750) (,l7 275 688)

(2|5929з965) (t l409з8 l48)

45 2l0
62 801 бl0

(45 210)
56 з01 067

Чистая сумма денеrкных средств, t|спользованных в инвестиционной
деятельности

(l 850 89t 072) (1 488 52б 217)

ffвиженше денежных средств от финансовой деятельности
Посryгrпеrrие от кредиюв и займов
ПогяIIrсние кредиюв и зайr.rов

Дивцдеrцы уrrпаченные - акцюнерам Компании

21з,7 023
(| 249 |82

(l7 883

967 2898 525 999
345) (708 348 049)
з l l) (з4 472 5з7\

Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой 8б9 958 31 l 2 155 705 413

Денеrкные средства и кх эквиваJIенты на начаJrо года |2 754 8о2 170 79 579 159
Влияt*lе изменения обмешlого курса валют надеrreжные средства и Ir(

эквиваленть]
(l0 760 8 17) (554 724)

!,енежные средства и их эквивале на конец года 367 663 443 754 802 170

Примкулов В.Х.
правления Главный бу

Zоdа 3 uюлtя 2022 zoOa

ПрилiiГЬФrне-ii$ЙЙЬчания на стр. 6-36 являlотся неотъемлемой частью настоящей отдельной
финансово'й отчетности. 5


