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Руководству и акционерам АО «OQTOSH DON»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «OQTOSH DON» . со
стоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года и от
четов о прибылях и убытках, изменениях в капитале и движении денежных средств за 
2020 год, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учет
ной политики и прочей пояснительной информации.

От ветственность руководства АО за финансовую отчетность
Руководство АО несет ответственность за составление и достоверность указанной 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой от
четности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой 
для составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вслед
ствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной 

финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соот
ветствии с национальными стандартами аудиторской деятельности Республики Узбеки
стан и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
ч тобы получить достаточную уверенность в том. что финансовая отчетность не содержит 
су щественных искажен и й.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских до
казательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и раскры
тие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудито
ра. включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рас
сматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверностью финансо
вой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятель
ствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контро
ля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства дают достаточные и 
надлежащие основания для выражения нашего мнения о достоверности данной финансо
вой отчетности.

Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно отражает во всех сущест

венных аспектах финансовое положение АО «OQTOSH DON» по состоянию на 31 де
кабря 2020 года, а также его финансовые результаты и 
2020 год в соответствии с национальными и междунар 
отчетности.
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AO «OQTOSH DON»
Отчет о прибылях и убытках и о совокупном доходе 

За годы, закончившие 31 декабря (в тысячах узбекских сумах)
Показатели Прим 2020 г 2019 г

Выручка от реализации услуг 1 239371176 179957347
Себестоимость реализации 2 201822285 145509114
Валовая прибыль X 37548891 34448233
Прочие доходы от операционной деятельности 3 1112583 289285
И того доходы X 38661474 34737518
Коммерческие расходы 4 2554271 4720689
Административные расходы 5 5285688 5224251
Прочие операционные расходы 6 17061343 12554910
Итого операционные расходы X 24901302 22499850
Прибыль по операционной деятельности X 13760172 12237668
Дивиденды полученные 7 3238
Положительная курсовая разница
Прочие доходы от финансовой деятельности

X

Итого доходы но финансовой деятельности X 3238
Проценты уплачен ные
Отрицательная курсовая разница
Расходы в выде процентов 8 996708 1899238
И того расходы по финансовой деятельности X 996708 1899238
Прибыль до налогообложения X 12763464 10341668
Расход по налогу на прибыль
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли

9 4131478 2400936

Чистая прибыль за год
Прочий совокупный доход, подлежащий переклас
сификации в состав

X 8631986 7940732

прибыли или убытка в последующих периодах: X

Изменение резерва хеджирования денежных потоков 0
Влияние налога на прибыль
Чистый убыток от переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, по справедливой 
стоимостичерез прочий совокупный доход

0

Влияние налога на прибыль О
Курсовые разницы, возникающие по чистым инвести
циям в иностранные подразделения
Влияние налога на прибыль О
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов О



AO «OQ.TOSH DON»

Отчет о финансовом положении (в тысячах узбекских сумах)
Показатели
АКТИВЫ

Прим 31.12.2019 31.12.2020

Внеоборотные активы 
Основные средства

Активы предназначенные для продажи 
Инвестиции в ценные бумаги 

Инвестиции в зависимые общества 
Прочие финансовые инвестиции 

Нематериальные активы
Счет учета оборудования к установке 

Счет учета капитальных вложений
Итого внеоборотные активы 

Оборотные активы 
Запасы

Торговая дебиторская задолженность
Прочая не торговая дебиторская задолженность

Текущий актив по налогам и платежам 
Прочие оборотные финансовые активы 
Денежные средства и их эквиваленты 

Итого оборотные активы
Итого активы 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

45339401

638719
1284236

5000
18000

327887
982008

48595251

95684838
48111144

1882
6890853

1551621 
152240338 
200835589

44039088

638718
1284236

5000
1 8000 

327887 
2015056 

48327985

93546419
49809745 

0 
8597599

3695547
155649310
203977295

С обствен н ы й ка и итал
Акционерный капитал
Добавленный капитал

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль

Целевой поступления
Итого собственный капитал

936300
95633

13090859
2340739

936300
95633

12877389
8590508

16463531 22499830
Долгосрочные обязательства 

Долгосрочные займы
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства
Торговая кредиторская задолженность

Текущие обязательства по налогам и платежам 
Дивиденды к выплате 

Обязательства по зарплате 
Краткосрочные банковские кредиты

Краткосрочные займы
Прочие обязательства

Итого краткосрочные обязательства 
ственпый капитал и обязательства 

.„.д 7-14 являются неотъемлемой часть 
дйфорскон организации
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24907026
6167818

145864
1216087
6269140

145274686
391437

184372058
200835589

876544I
763734 

1284801 
1153956 
4984027 

164145716
379790 
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ей финансовой отчетности.

ТО О
/А о

тель АО ' у. 
бухгалтер АО

Аудитор



AO «OQTOSH DON»

Отчет об изменениях в собственном капитале (в тысячах узбекских сумах)

Показатели Уставный
кап итал

Добавлен
ный ка
питал

Резервный 
капитал

Нераспреде
ленная при

быль

И 101 о

Сальдо на 1.01.2020 936 300 95 633 13 090 859 2 340 739 16 463 53 1
Корректировка сальдо за счет ТМЗ 0 0 0 0 0
Сальдо на 1.01.2020 года с учетом корректи
ровки 936 300 95 633 13 090 859 2 340 739 16 463 531
Прибыль за 2020 год с учетом корректировки 0 0 0 8 631 986 8 631 986
Прочий совокупный доход за 2020 год 0 0 0 0 0
Итого совокупный доход за 2020 год с учетом
корректировки 0 0 0 8 631 986 8 631 986
Увеличение (Уменщение) резервного капита
ла за счет переоценки долгосрочных активов 0 0 -213 470 0 -213 470
Новая эмиссия акций за 2020 год 0 0 0 0 0
Дивиденды уплоченные 0 0 0 -2 382 217 -2 382 217
Корректировка сальдо за счет ТМЗ 0 0 0 0 0
Сальдо на 31.12.2020 года с учетом коррек
тировки 936 300 95 633 12 877 389 8 590 508 22 499 830
Увеличение (Уменщение) собственного капи
тала -213 470 6249769 6 036 299

Примечания на стр. 7-14 являются неотъемлемой

АО 3

финансовой отчетности.
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AO «OQTOSH DON»

Отчет о движении денежных средств за i од, закончившийся
31 декабря 2020 года (в тысячах узбекских сумах)

2019г. 2020 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг 97313148 36980050
поступление от аренды и последующей продажи данных активов 
прочие поступления от операционной деятельности
Выплаты денежных средств от операционной деятельности 
платежи поставщикам товаров, работ, услуг -82985122 9373567
платежи работникам или в интересах работников -14328026 16202496
прочие денежные потоки по операционной деятельности
Итого потоки денежных средств от текущих операций 0 11403987
дивиденды полученные 3 238
налог на прибыль уплаченный (возмещенный) -2900050 3132076
прочие налоги уплоченные, -23254591 15847407
классифицированные как операционная деятельность
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности -26151403 -18979483
Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
платежи на приобретение основных средств -1237217 3141485
платежи на приобретение нематериальных активов -30450
прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности -1267667 3141485
Потоки денежных средств от финансовой деятельности 2143926
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосроч
ным кредитам и займам 64761776 15100895
Двиденды выплаченные -30501 1243280
проценты выплаченные -1899238 996708
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности 62832037 12860907
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств 117960 2143926
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало 
периода 1433661 1551621
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец 
периода 1551621 3695547
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