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Дуdumнuнz ХалrФро спанlарпшquz (ДХС- 700) мувофuц мусtпвrýIL,l iлпказtLгtzан ауОum бiйuчu
лудитOрлик хулосдси

<Навоий,Щори-.Щармон>l акциядорлик жамияти акциядорлари ва рахбарларига:

Мен, масъулияти чекланган жамият шакJI!{даги <PROMSTROY-AUDIT) аудиторлик ташкилоти
аудитори (ДуOuпюр .ltolctKa серmчфчкапш N9{l5572. 29,] ].20]8 lilt' Саидов Жамол Жумакулович
<HaBotttl jlrtpu-)Iap:ltlH> aKttuяOclo.lttK .ж,аttuяmч нинг 202l йил 3l декабр цолатига б}лган молиявий
1олат т!грисидаги хисоботидан, к!рсатилган санада ryгаган йил лrобайнида фойда ва зарарлар
т}грисида хисоботдан, хусусий капиталдаIи !згаришлар т}грисила хисоботдан, пул окимлари тУгрисида
хисоботдан, шунингдек хисоб сиёсати ахамиятли коидаларининг кискача тавсифи ва бошка изокловчи
маъJIумотлардан иборат бУлган илова килинаётган молиявий хисоботлари аудитини }тказлим.

Х!жалнк юрктувчrr сlбъекг рахбарпятхняfl г r.савобfарлriги

Х}жа.lIик юриryвчи субъект рахбарияти {азкур молиявий цисоботларни Мо-цLlявчil хчсобоmнчн?
xа,tqapo cmaHdarlmlapttza мувофик тайёрлаш ва хакконий тасаввур бералиган молиявий хисоботларни
такдим этиш, шунннгдек фирибгарлик ёки хато туфайлн юзага келган Iuухим бузиб к!рсатишлардан
холи молиявий х.исоботларни тайёрлаш r{ун зарур деб \шсоблайдиган ички назорат тизиI\rини
ТаЪМинлаш yllyн хсавобгар б!лали,

Аудrrтор,rпк ташкплотпнrrнг жавобгарлиги

Аулt-лторлик ташкилотининг жавобгарлиги !тказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу
молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат. Биз аудитни Аудитнинг Халкаро
стандартларига мувофик iтказдик. Мазкур стандартлар бязга ахлокий талабларни бажариш, lшунингдек
аудитни молrявий лисоботларла мухrм бузиб кiрсатншлар мавжуд эмаслигига окилона иl]lонч
билдиришни таъмиялайдиган тарзда режалаштириш ва }тказиш мажбуриятини юклайди. Аудит
молиявий цисоботларда акс эттирилган суммirлар ва очиб бериладиган маълумотлар б}йича аудиторлик
далилларини олиш учун тартиб-таомилларни бажаришни }з ичига олади. Танланган тартиб-таопtиллар
аудиторнинг мулохазасига, шу жумладан фирибгарлик ёки хато туфайли молrrявий хисоботларда юзага
келиши мумкин б}лган мухим бузиб к!рсатншлар рискJIарига берилган боlога богликдир. Бундай

рискларни ба\олашда аудитор, вазиятга n oc ке"ладi|ган аудиторJlик тартиб-таомилларини ишлаб чикиш
максадида, тадбиркорлик с}6ъекти !з молиявий хисоботларяни тайёрлаши ва хакконий такдим этиши
билан боглик б!лган ички назорат тизимини к!риб чикади. Аудит !тказиш к!лланилаётган хисоб
сиёсатининг макбуллигини ва тадбиркорлик субъекти рацбарияти томонидан хисоблаб чикилган
бахоларнинг асослилигини бахолашни, шуницгдек молиявий цисоботларнинг умумий ифолаланишини
бахолашни цам }з нчига олади. Биз Узимиз о-,Iган аудиторлик даJlиллари }з аулиторлик фикримизни
билдирипrда асос скфатида таяниш учун етарлича тегишли д:uIиJrларлир леб хисоблаймиз.
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AlIDlT REPORT
of an independent audit in ассоrdапсе with iпtеrпаtiопаl ýtandards (ISA- 700)

То the fочпdеrs and management of 'Navoi Dori-Darmon" Joint-Stock Соmрапу:

I, Saidov Jamol Jumakulovich auditor (Qualification certificate ofthe auditoг No. 05572 of l 1.29.20l8)
of the audit organization "PROMSTROY-AUDIT" in the fогm of а limited liability соmрапу, conducted an

audit of the attached financial Statements consisting of а rероrt on the financial position of the соmрапу as of
DесеmЬеr 3l, 202l, statement ofchanges in equý, statement of cash flows for the year, statement ofprofit and

loss fог the уеаг ended on the specified date of the joinbstock соmрапу 'Navoi Dоri-Dагmоп" as of 3l"
DесеmЬег 202 l ".

Responsibiliф of the management of business entity

Management of the business entity is гesponsible for the ргерагаtiоп of these financial statements in
ассоrdапсе lпtеrпаtiопаl F'iпапсiаI Rероrtiпр S!апdаrds and for providing the iпtегпаl сопtгоl system that it
considers аррrорriаtе to provide ассrrгаtе fiпапсiаI statements and рrераге financial statements that аrе frее frоm
material misstatement due to fraud or еrrоr.

The гesponsibility of the audit organization

The auditoCs responsibility is to express ап орiпiоп оп these financial statements based on the audit. We

conducted ап audit iп ассоrdапсе with Intemational Standards on Auditing. These standards геquirе us to
comply with ethical standards, as well as to plan and conduct the audit in sчсh а way that thеrе аrе no material

misstatements in the financial statements. Ап audit includes реrfоrmiпg рrосеdurеs to obtain audit evidence

about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's
judgment, including the assessment ofthe risks of mаtегiаl misstatement ofthe financial statements due to fraud

оr еrтоr. In assessing those risks, the auditor considers intemal control геlечапt to the рrераrаliоп and fair
presentation of the financial Statements of а business entity, to develop аррrоргiаtе audit рrосеdurеS. An audit

also includes evaluating the аррrоргiаtепеss of accounting policies used and the rеаsопаЫепеss of estimates

made Ьу business entities, as well as evaluating the очегаll ргеsепtаtiоп of the financial statements. We believe
that the audit evidence we have оЫаiпеd is sufficient and appropriate to suрроrt оur audit opinion.

Орiпiоп

In our opinion, the financial statements of"Navoi Dоri-Dаrmоп" Joint Stock Соmрапу accurately reflects
its financial position as at December Зl, 202I, its fiпапсiаl results and cash flows for the уеаr ended on that
date, in ассоrdапсе wllh lпtеmаliопаI Fiпапсiаl ReDorliпp SIапdаrdS.

(ISA- 700. ,Чрреп,liх - I|
Dale of сопсlпsiоп: ]9.04i022.ffiz \ --.'
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АУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
пезавпспмого аудита в соответствии с международнымп стандартамп (МСА- 700)

Учредителям и руководству Акционерное обцество <Навоий {ори-.Щармон>:

Я, Саидов Жамол Жумакулович аудитор {Кваlttфчкацttонньtй серmuфuкапl ауdumора Nр 05572
опt 29.11.20l81 аудrrгорской организации (PROMSTROY-AUDIT> в форлiе общества с ограниченной
ответственностью провёл аудит прилагаемых финансовых отчетов состоящиего из отчета о финансовом
положении организации на Зl декабря 202l года, отчст о прибылях и убытках, отчет об измененЕях в
капитме, отчет о движении денежных средств за годl отчет о прибылях п убытках за год закончившийся

на указанную дату АО <Навслt Поtlч-Лао-лlон> по состоянию на 3l лекабря 202l года.
(}rветственность руковоqп,ва rозяйствуюшего субъекта

ýководство хозяйств}rощего субъекга несет ответственность за подготовку _ланной финансовой
отчетности в соответствии с MelrOyHaptldHbt,tttt с,.mанOарmауч фttltaHcoBoй оmчсmносmtt и
прсдоставление сисtемы BHyTpeHHcl о контоля. коlорую оно считает целесообразной. лля
предоставления точной финансовой отчетности и лодготовки финансовой отч9тяости, которая не
содержкт существенных искажений из-за мошенничества илlt ошибки.

Ответственность а}яптOрской органпзацци
Ответственность аудитора заключается в вырахении мнения о данной финансовой отчетности на

основании проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с МеждчнаDодfiыми стандаDтами
аудита. Эти стандарты требуют от нас соблюдения этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы в финансовой отчетности не бы,чо существенных иска;кений. Аудит
ь}ijlh]чает выIlоjlнение процелур дlя iiоJlученлlя аудпторсtiих дохп]пт€;Iьсlв в отношен}l!t cyNt}i ll
раскрытий в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая
оценку рисков сущсственного искажения финансовой отчетности вследствие мошеняичества или
ошибки. При оценкс таких рисков аудитор рассматривает систе[tу внугреннего контроля, связанную с
подготовкоЙ и достоверным представлением финансовоЙ отчетности субъектом хозяЙствования, для
разработки соответствующнх процедур аудита. Аудгг также включает оценку уместности используемой
учетноЙ поллrгики и обоснованности оценок, сделанных хозяЙствующими субъектами, а также оценку
представления финансовой отчетности в целом.. Мы считаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и налqежащими для обоснования нашего аудиторского
заключения-

Мненне
Пr.r нашсму MHcнli]t), фвнансовая отчсIнUсIь .lкцч!)неDно.,о оi)u,е.:пiвd кНdв()ч )]ot)ll-ildOMoH, точно

отражаег его финансовое положение по состоянию на З l лекабря 202l года, его финансовьrе результаты
и движение денежных средств за год. закончившийся на эту дату, в соответстъии с Motar.yllaDodllbl:lu
сmа нОарmал u rbuH ан cclBtltl оmч еmt ю cmu.

(МСД- 700. Прttлоэлсепuе -I)
Даtпа закцючепuя: 19,04.2022 z.
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ло "NAvoIY DоRI-DлRмоN"

ые активы

капитал

.Щолгосрочные обязательства

обязательства

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 202l rоца

лктивы

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

по состоянию на
31.12.2021 год

по состоянию на
31.12.2020 год

,7 
552 542.00l 849 941.00

987 50l,00987 501.00Инвестиции в ассоциированные и зависимые

6 542 \24.006 542 l24.00

Активы, предназначенные для продаrки и инвестиций

15 082 2179 379 61

9 207 587.00

l 782 290.00

19з 969.00
11 194 053.0010 758 0
26 216 270.00

2 679,754
6 845 з36l l l0 525
_4 459 634

8 400 2l6.00

l1 030 907.001з 266 600.00
зз 295.00текчшие обязательства по н:rлогам и платежам

9 49l .009 491.00
l25 l98.00

4 651 356
12 8l0 115.0023 705 713.00

итого собственный капптал и обязательства

*u",.^*n;;-'',,, n К/ ---
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Ао "NAvolY DoRl-DARMoN"
Отчет о прибылях и убытках и о совокупном доходе

за год, закончивlцийся31 декабря 2О21 года

t.1

i"{

]lr

l

i

в

показатели 2020 год 2021 rоа

Выручка от реализации услуг 22 309 343,00 29 878 774,00

Себестоимость реализации -18 971 898,00 -26 105 066,00

Валовая прибыль 3 337 445,00 3 773 708,00

Коммерческие расходы -3 201 392,00 -2 817 499,00

Мминистративные расходы -457 211 ,00 _699 757,00

Прочие операционные расходы _508 864,00 -424 081,00

Итого операционные расходы 4 167 467,00 _3 941 337,00

прочие доходы от операционной деятельности
,138 696,00 7 1 86 133,00

Прибыль по операционной деятельности _691 326,00 7 0,!8 504,00

дивиденды полчченные 0,00 0,00

Положительная курсовая разница 6 59з,00

Доля в прибыли в зависимых обlлествах 0,00 0,00

Итого доходы по финансовой деятельности 0,00 6 593,00

Проценты уплаченные -1 672 637,00 -1 803 553,00

Отрицательная курсовая разница -45з 939,00 -5 168 030,00

Итого.расходы по финансовой деятельности -2 126 576,00 -6 971 583,00

Прибыль до налоrооблоltения -2 817 902,00 53 514,00

Расход по налоry на прибыль 0,00 -,12 466,00

Чистая прибыль за год -2 817 902,00 4,1 048,00

Прочий совокупный доход, подлеlкащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в
последчюших пеDиодах:
Изменение резерва хеджирования денежных потоков

Влияние налога на прибыль

Чистый убыток от переоценки финансовых акгивов,
имеюч]ихся в наличии для продажи, по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

Влияние налога на прибыль
Курсовые разницы, возникающие по чистым инвестициям
в иностоанные подDазделения
Влияние налога на прибыль
Прочий совокупный доход за год, за вычетом
налоrов

Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов

Приходяцийся на

собственников Компании _2 817 902,00 41 048,00

Неконтролируюlлие доли участия 0,00 0,00



ло,,NлчоIY DORI_DлRMON"

Отчет о движении денежных средств
за год, закончивщийся 31 декабря 202l года

]i

в

показатели 202l год

Чиrгая прибыль 41 0,18.00

расходы по налоry на пDибыль l2 466,00

прибыль до налогообложепия 53 5l {.00

коррекгпровкп недепежных статей для прпведения прибылп доналогообложения к
чпстым потокам денежных средств от операционпой деятельности

Финансовыс доходы 0,00

Финансовыс расходы 0,00

Прочие внеоперационные доходы 0,00

ПDочие внеоперационные расходы -9 
,72,7 

557 .00

Положительная курсовая рzвЕица
_6 59з,00

Отрицательная курсовая разrrица 5 l68 0з0,00

,Щоля в (прибыли) / убытке совместных предприятий и ассоциированвых компаний,

ччитываемых по м9тоду долевого участия
0.00

Измснения резервов 0.00

Износ основных средств l52 644,00

Денежный поток по операционной деятельЕости до корректпровок оборотЕого

капитала. пDоцентов ш налогов на прпбыль
_4 359 962,00

Коорекгировки обоDотного капиталд:
измеЕение запасов 248 791,00

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности _7l4 184,00

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженfiости -2 2j5 69з,00

ПDоценты и rrалоги на црибыль:
Уплаченные проценты 1 803 553,00

Полученные проценты

Уплаченный налог на прибыль 0,00

Чпстые депежные потокп от операционной деятельностц -8 864 60l,00

ИнвестпциоЕпая деятеJrьность
Поступления от продФки основных средств и нематеримьных активов 7 186 ljj.00
Покупка основных средств и нсматериаJIьных активов -з09 508,00

выданные займы

Погашение выданных займов -4 599 784,00

(Размефение) / постyпления от погашения лепозитов (нетто)

постvпления от продажи финансовых акгивов, имеюцихся в нtцичии для продажи

выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств

Поиобпетение дочеDних компаний, за вычетом полученЕых денежпых средств

Дивидеttды полученные 0,00

Проценты лолученные

Чпстые деЕежвые потокrr от / (использованные в) пнвестпционной деятельвости 2 276 841,00

Фпнансовая деятельвость
поступления займов и кредитов I0 000 000,00

Погашение займов и кредитов l 599 784.00

Дивиденды. выплачснвые акционерам материнской компании 0,00

проценты уплаченные 1 80з 55з,00

lDочие поступления по финансовой деятельности

прочее выбытие по финансовой деятельности

Чпстые денежные потоки, в финавсовой деятельности 6 596 663,00

8 903,00

Деяехпые сtrЪдствi li их эквцваленты на начало года l9з 969.00

ДеiеЙые соедёi$i п пх эквш.аленты на *q.rец гояа 202 872,00

Главный бухгалтер кк
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