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Акшионерапд Алсционерного 0бпцества €А|( <ё/зйБА-дизинп>

1т1ьт щ>овеллт ^у^1т[щ)и^агае1!1ой 
финансовой отчетттосттд АкционеРното Ф6тцества €А(

,узмЁА-ди.'Б 1.,й"" .'''.'..т _ <4(омпания), состоя1цейпз отчета о финансовош:

по^о}кении по состоян ито |1^ 37'ьета6ря 2020 тоьа, отчета о совокупно1\{ АохоАе' отчета о6

из1\{енет{иях в капита^е и отче-[^о АРи}кении Аене)кнь{х среАств 3а гоА' закотлчттвттптйся на

указантт.!о 
^а:ч'^так)ке 

щаткого о\!у!с^Ё1у[я основньгх шодо;кений утегной [о^итики и пРочих

п оясните^ьньтх цРиме чануй.

Ф гп в егп спэ венно сгпь !1ков о0сгп ва за фшнансо в! ю 0п'ч0п'н0с7пь

РуковоАство }(ошлпании несет ответственность 3а 11оАготовч и АостовеРное преАстав^ение

д1'"ой финансовой отчетттости в соответствии с 1!1е:кАунароАньг1\{и €танАарташти

Финансовой Фтчсгное|у!''атак)ке за обеспечение системь1 внгРеннего кот{ч)о^я' котору1о

РуковоАства 1(отипании сч11{д21ет необхоАимой ддя поАготовки финансовой отнетттости' не

!'д"Р*''ц"й т1цественньтх иска)кенпй,вь13ванньггх 1!1о1шеннич[ество1!1 и отлтибкой'

Ф гп в е гп стп в е нн о стп ъ ц ) шгп о! о в

Аатллаответственность 3ак^точается в вщ)а)кении 1!1нения по Аанной финансовой отчеттдости

на основании щовеАенного на1\,1и 
^у^пп. 

}[ьт щ>овели ^у^у!т 
в соответстзии с

}[е;карароАны1!{и ст^н^ъРта1\|'т 
^у^'!т^..\анньте 

станАарть1 о6язьгватот нас вьтпо^нять

,.'".!*'Ё це6ования' а тато!(е [1^ат{иРовать и провоА}тть 
^у^у|т 

таки1|у1 о6разом' что6ьт

обеспечттгь Разум1ту[о Реренностъ в то1\4' ито финансовая отчетность не соАер)кит

с\ .1цественнъгх утска>кений

_\гдлтт вк\]очает вь[по^нение шроцеАр А^я по^г!ен'тя 
^у^у|торских 

Аоказате^ьств' т1о сРш\'|ам
.:

п Рась?ьгти-Б\1 ин(РоРмд{!,1и в финансовой отчетности' Бьт6ранньте црощеАуРьт 3ависят от

сг,1!\ен11я ауАитоРа' вк^}очая оценч Рисков "у'цеч"чьтх 
иска)кенпйв финансовой

отчетностт{' вызванньтх мо1шенничеством иди оттпт6кой. ||ри оценке т^ку{х Рисков' с це^ьк)

разработки ауА1тгоРсктлх цроцеАш, соответстзу}отл1их о6стояте^ьства]\{' но не с це^ь1о

вщ)&1!ения''"'# 'б 'ффекг'"йости 
системьт внуц)еннего контро^я су6ъекга' 

^у ̂ и!оР
Расс}|ативает систе]шу вт{гРе1{него кохттРо^я' связан}ту{о с поАдотовкой и АостовеРньт]и

пРеАстав^е"'е' 9б'Ёкго'и своей финансовой отчетносттд. Аулит та|о}(е вк^лочает оценч

цР!1е}!^емости цРи]!{еняеплой утётной ттотулгптки и обоснованности Расчетнь]х оценок'

сАе^анных РуковоАство. суб'екга' а такя(е оценч обш{его преАста3^ения фттнансовой

отчетности.

$ы считаепл' что по^г{еннь1е |1^1\{!т 
^уьуторские 

Аоказате^ьства яв^я}отся Аостаточньт1!{и и

наА^е}кат!{ими А^я цреАостав^ения основьт А^я вщ)а)кения на]пего ауАитоРского 1!{нен1{я'

]у!неншс

|1о натшешгу мт{ени}о' щ)и^ат2е1!1ая финансовая отчетность АостовеРно преАстав^яет во всех

су1цественн'* '".'".'-{, финансов'" .''^'*"ние 1{оплпану|у!' т\о состоянито на 31 дека6ря2020

.'д', ф'*"'совь1е Резу^ьтаты их Аеяте^ьности и Аэи)кение Аене}кнъггх сРеАств 3а гоА'

(

г. ]ашпкент' }збекистан

6г* са,'*/ /



сл к Ао к!з[|!! Ё!-л ц3ц не))
@гпчеп, о фшнансовом полох(енцц

в гпь|сячах в !3€
прим 31 дека6ря

2420
31 декабря

2019

Активь|
8необоротнь]е активь]
Фсновнь!е средства 9 3123 6773

Аолгосрочная дебиторская задолженность '10 1 421 695 1 941 169

14того внеобо ь|е активь|
@боротнь!е активь]
1ова рно-материал ьн ь!е 3апась!

1орговая и прочая дебиторская задолженность

Аенежнь!е средства 1А их эквиваленть!

1 424 818 1 947 942

11

12
13

2о5 856
2 021 492

63 839
2 291 18т

1 о22
1 8о2 959

215 453
2 о19 433|1того оборотн ь|е акти вь]

3 716 004 3 967 375итого Активь|
кАпитАл
Акционернь:й кап итал
Ё ераспределенная прибь:ль

2 о44 500
1 019 700

2 044 500
1 103 818

итого кАпитАл 3 064 200 3 148 3{8

[.1того долгосроч н ь!е обязательства
[раткос роч н ь!е обя3ател ьства
1орговая и прочая кредиторская задолженность
(оаткос0оч н ь!е 3аимствован ия

'! 5

[4того краткосроч нь|е обязательства
итого оБя3АтЁльствА
итого оБязАтЁл ьств 

^ 
и кАпитАл 3716 004 3 967 375

!тверждено и подпиоано от имени Руководства (омпании 10 марта 2021 гоАа.

Рахимов м.ч.
!ирегсор

.{з, ..'''
-и,

6амойлова Ё.г.
[лавн ь:йбухгалтер

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



сл к Ао к|з[о!! Ё,!-л ц 3 ц не ),

@гпче[т, о совокупном 0охо0е

в пь|сячах в |3€

8ь:рунка 799 362 738 914

6ебестоимость п

8аловая прибь:ль

3атрать| на сбь:т
Адм и н истративн ь!е расходь|
['! рон ие операционнь|е расходы

799 362 т38 914

17 (5в 274) (э1 24о)
17 (416 456) (334 7э8)
17 (160 735) (114 850)

5 477

]-]рочие операционнь:е доходьг 18 18 385 74 688

Фперационная прибь!ль

Финансовь|е доходь|

(!бь:ток)[оход от переоцен ки у|ностранной валють|

(152 2в2' (2727151

{50 534 245 429

Расходь| в виде процентоР

|1 рибь|л ь до налогообложен ия 183 284 278 192

Расходь! по налош с обо 32763

ц

п

нбь:ль за год

очий совокупнь|й доход за год

!
!
|

:

|

:

!
]

:

]

!
|

!
:

!
]

:

:

!
:!

150 534 245 429итого совокупнь|й доход 3А год



сл к Ао сс{з [|/| Ё!|-л ц3 ц не)>
Фгпче/п о6 цзмененцц капц|пала

в гпь!сячах в |3€
[1рим Акционернь:й

капитал
Ёераспределен_ [г1того

ная прибь|ль капитала

2 044 5009статок на 31 декаб 2019 года
]1рибь:ль за год

1 103 819 3 148 319

150 534 150 534
[''|того совокупнь:й доход за 2020
год 150 534 150 534

Аи видендь: обьявленнь|е

|_1рон ие источн ики формирова ния
собственного кап итала

(210 000) (210 000)

(24 653) (24 653)

Фстаток на 31 декабря 2020 года 2 044 500 1 019 700 3 064 200

п
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сл к Ао к!з[|! Ё,!-л ц3ц не))
@гпчеп, о ёвцхсенцц ёенехснь!х сре0с]пв

в гпь|сячах в !3€
[вижение денежнь!х средств от операционнои
деятельности
[1оступление от продажи товаров и услуг
8ь:плать| 3а полученнь:е 1[/3 и товарь|, услуги
8ь:плать| сотрудникам и от их имени

|_1роние поступления и вь!плать! в операционной
деятельност[, 9исть|е
8ь:плаченнь:й налог на прибь:ль

прим

2 047 799
(1 345 30э)

(432 э21)

(60 728)_

2о19

3 589 327
(3 182 088)

(33э 612)

(271 635)

8ь:плаченнь|е прочие налоги

9истая сумма денежнь|х средств от операционной
58 386 236 772деятельности

деятельности
|_]риобретения 3а вь!четом поступлений от продаж основнь|х

,4вижение дене)|(нь|х средств от инвестиционной

средств
исполь3ованнь!х в9истая сумма денежнь|х средс78,

и н вести цион ной деятел ьности

[вижение денежнь]х средств от финансовой
деятельности
|-! роценть| полученнь:е (вь|плаченнь:е)

!ивидендь! полученнь:е (вь|плаченнь:е)

,!енежнь|е поступления от вь|пуска акций

Аенежнь!е вь|плать: и вь!плать| по долгосрочнь|м и

краткосрочнь|м кредитам у' 3аймам

[енежнь!е посцпления и вь!плать| по долгосрочнь!м и

краткосрочнь|м кредитам |л 3аймам

58 386 236 772

(210 000) (10 200)

[1огашен ие за и мствова ний
3аи мствования полученнь|е

9нстая сумма денежнь|х средс18, исполь3ованнь|х в
и нан совой деятел ьности

8лияние изменений обменного курса валют на денежнь|е
у1 у1х эквиваленть|

210 000 10 200

1 002 5 477соедства

9нстое увеличение (уменьшение) в денежнь|х средствах
и нх эквивалентах 15{ 614 246 972

енежнь!е средства у1 их эквиваленть| на начало года

Аенежнь!е средства у1 у1х эквиваленть] на конец года
215 453 435 192

63 839 215 453

неотъемлемойчастьюнастоящейфинансовойог.етности.


