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Акционерам АО

ауд11тора

по

«О 'zelektroappa,·at-

состав.пенной

electroshield»

3, тел

1tеJав11с11мого

по

~,ежд) народным

отчетност11

за

2017

год,

декаб)}Я

«O'zelektroapparat-electrosblel<I>>

Мнен ие аудитора

Мы 11ровел:и аудиторску10 проверку отчета о фина1-1совом положении АО
electтoshield>> по состоянию на

декабря

31

2017

<<0' zelektroapparat-

года и соответствующих отчетов: о

совокупном доходе, о двЮI<ении дене)кных средств и об измеt-1ениях в собственноl\'1 капитале
(далее

финансовая

информаuии

о

отчет11ость)

существенных

за

год,

закончившийся

аспектах

ут1етной

на

указанную

политики

и

дJJугой

дату,

а

>I<e

так

пояснительной

информации.

По

11ашему

e\ectroshield»

мнению,

прилагаемая

финансовая

отчеn-1ость

АО

«О' zelektroapparat-

во всех существеm-rых аспеr<тах дает 11равдивое и достоверное представление о

фи11а1-1совом поло)l<ении по состоянию на
результатах и движенirn дене)lrnых

31 декабря 20] 7 года, а та >1<е его <ри1-1ан.совых

средств за

~

год, закончившиися на указанную дату,

в

соотве1-стви и с Ме)кдународными Стандартами Финансовой Отчетности.
Осн о ва н11е для выраже11 ия мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита (МСА). Наши
обязанности в соответствие с этим-и стандартами описаны далее в разде.rте <<Ответственность
ауд,пора за аудит q>ИI-tаНсовой отчет1-1ости» нашего закл,очения. Мы являемся независимыми

от АО

«O' zelektroapparat-electroshield» (далее Общество) в соответствие с Кодексом этики

профессиональных

бухгалтеров»

Совета

по

ме)кдународным

стандартам

этики

для

бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этически ми требоваliИЯМИ, касаюшимися нашего аудита

финансовой

отчетности

в

Республике

Узбекис·rан,

и

выполнили

другие

этические

обязанности в соответствие с 1тими требования.ми и кодексом СМСЭБ.
Мы полагаем. что поr1ученные нами ауд1-тторские доказательства являются достаточнь1ми и

надле>1<ащими что бы служить основаниеl\1 для вьtр8.)l<е1ш:я riашего аудиторс1<оrо мнения.
Кл1оче вые вопросы а удm·а

Кл1очевые вопросы ауд11та- это вопросы, которые согласно нaшeJvry профессиональному
суждению являлись

наиболее з1-1ач_имыми для аудита q>инансовой отчеrnости за текущий

период. Эти вопросы отсутствуют в контексте нашего аудита финансовой отчетности в
целом и пpi,r формировании мнен ~fЯ по ЭТИJ\1 вол-росам.
Прочая инфор1'-1а ция .

В связи с проведением аудита финансовой отчетности в обяза1Iности аудиторов входит
ознакомление

с

прочей

информацией

для

выявления тоrо,

что

не

содер>I<ИТ ли

она

существенных несоответств~1й с дан1-1ыми финансовой отчетности иm1 с и11формацией
полученной нами в ходе

аудиторской проверки. Если на основании выполненной нами

работы мы делаем вывод о том. что данная nрочая ин<рормация

содер)КИТ существен ные

искажения, l\,fЫ обязаны сообщить об этих (}>актах. Факты о которых мы обязаны бьши бы
сообщить отсуrствуют.
Ответственн ость руко водства.
Руководство Общества несет ответстве н ность за подготовку и достоверное представление

данной финансовой отсrетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего

•

контроля,

которую

руховодство считает необходимой для

подготовки финансовой

отчетности, не содержащей существенных иск8.)l<е~-1ий вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
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При подготовке ф11:нансово.й отч_етности руководство несет ответственность за оцен1(у
способности продолжать Rелрерьmно свою деятелы-1ость, за раскрытие в соответствующих
V

случаях сведении , относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности
на основе допущения о непреръmности деятельности.

Оrветстве1f•1остъ аудитора.

f-taшa цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовесnrых действий или ошибок, и
в въшуске аудиторского закл1очения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность

r1редставляет собой въrсокую степень уверенности, 1-10 не является гарантией того, qто
аудит, ароведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существен11ЫМJ,f, если МО)КНО обоснованно nре;:(положить, что в отдельности ил.и

в

совокупности

они

могут

повJШять

на

экономические

решения

ттолъзователеи,
V

принимаемые на осно1Эе этой финансовой отчетности.

В рамт<ах аудита, проводимого в соответс1·вии с МС А, мь1 применяем про<~ессио1-1алы-1ое
С)')кдею1е и сохра1iяем профессионаяьны.й скептиuизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы вьmолняем следующее:

•

выявляем и

оце1Iиваем риски

существеюiого искюкения финансовой отчетности

вследствие недобросовестных действий или ошибок: разрабатываем и проводим
аудиторские процедурь1 в ответ на эти: риски; получаем ауд11торские доказательства,
явлmощиеся

выражения

достаточнъ1ми

нашего

и

мнения.

1-Iадле)кащими ,

Риск

trтобы

необнару)lсения

служить

основанием

существенного

для

искажения

в

результате недобросовесrnыхдействий выше. чем риск необнару>кения существенного
искюкения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или

действия в обход системы внутре11него ко11троля;

•

получаем поН11мание систе~rы внутреннего контроля, имеющеи значение для аудита , с
~

целью разрабо1·ки аудиторски.,х процедур, соответству1оших обстоятельствам, но не с
целъ10 выражения мнения об эффективности системы внутренtrеrо контроля Общества;

•

оцен:иваеrv1 наллеJ1<ащий характер применяемой у~rетной полип1ки и обоснованность

бухгалтерских оценок и соответСТlЭ)'ЮШего раскрытия иuформации, подготовленного
руководством ;

•

делаем вывод о правомерност1-1 применения руководством допущения о непрерыв ности

-

деятельности , а на осr1овании полученных аудиторских доказательств

вывод о том ,

имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями , в
результате

l(Оторых

могут

возникнуть

значительные

сомнения

в

способности

продолжать непрерывно сво10 деятельность . Если мы приходим к выводу о наличии

существенной

неопределенности,

мы

должны

привлечь

внимание

в

нашем

аудиторском закточении к сооТ1Эетствующе1\1у раскрытию информации в финансовой
отчетност»

или,

модифиrtирова'rъ
доказательствах,

если

наше

такое

раскрытие

мне11ие.

получен11ых до

f-Iаши
даты

информации

вьmоды

r-1ашего

является

основаны

ненадле)кащим,

на

аудиторских

аудиторского заключения.

Однако

будущие события или условия могут привести к тому~ что Общество утратит
способность продоm1<ать непрерывно свою деятельнос·гь;
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ауд11тора

оо

«O'zelck1roapparatпо

международНым

отчетност11

1а

2017

год,

декабря

проводим о.ценку представления финансовой отчетности в r.(елом, ее структуры и
содер)J<аН11Я,

включая

раскрытие

информации,

а

так)1<е

того,

представляет

ли

фm-1аfrсовая отчетr,ос,:ь ле)кащие в ее ос1,ове операции и события так, Ч'I'обы было

обеспечено их достоверное представление;

•

ПОлуt'rаем

достаточные

1-rадлежащие

аудиторские

доказательства,

t<

относящиеся

финансовой и1iформации Общества, чтобы вь1разить м11ение о финансовой отчетности.
Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Общества. Мы остаемся
полностью ответственными за наш.е аудиторское мнение .

Мы осуществляем и~-rформационное взаим.одействие с лицом , отвечающим за корпоративное
управление, доводя до его сведения, помимо орочеrо, информацию о запланированном
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита , в том
q11сле о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в
процессе аудита.

Мы также предоставляем лицу, отвечающему за корпоративное ут1равление , зая.вJ1ение о том,

что мы собmодали все соответствующие этические требования в оmошении незавr1симости и
информировали обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах , которь1е можно обосноваfIНО
считать оказывающими влияние на независимость аудитора, и в необходJ.IМЫХ с~rаях

-

о

соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель

.

задания,

по

результатам

заключение независимых аудиторов
~

...

•

•

которого

выпущено

.настоящее

аудиторское

АО <<0'ZELEKTROAPPARAT-ELECТR0SНIELD~>

финансовая отчетность по МСФО за 2017и

ФИНАНСОВАЯ

АО

2016 года

ОТЧЕТНОСТЬ

<<0' ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD>>

за годы, закончившиеся

31 декабря 2017и 2016годов

•

АО <<0' ZELEKТR0APPARAT~ELECTR0SHIELD>>

финансовая отчетность по МСФО за 2017 и 2016 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на

31 декабри 2017

и 2016 годов

(в тысячах узбекских сум)

Примечание

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства

1

Прочие долгосрочные аtСТивы

2
3

18 711 835
6912355
14 562 816

19074613
4 814 714

40187 006

23 889327

4
5
6
7

154 597 074
35 306 566
72 657 882
28 568 858

67 505 260
13389882
48 396 380
8 937 886

7

84 051

240 131

8
9

11.6 883
1227 442

136 231
1227442

Итого текущие активы

292 558756

139 833 212

ИТОГО АКТИВЫ

332 745762

163 722 539

4 343 855
512 060
39 664 317

4 343 855
512 060
58 513 474

44 520232

63 369 389

1 858 713

1 176 650

1858 713

1176 650

16
17
18
19

18 368 098
180 404 561
69 291 743

18 718
1 740 ООО
70 209 600
13 806 880

3

7 398 662

58 512

Отложенные налоговые активы
Итого долrосрочвые активы
Текущшt активы

Запасы
Предоплаты
Счета к получению
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства, оrракичеННЪJе к использованию
(безотзывной аккредитив)

Прочие акnmы
Активы, предназначенные для продажи

СОБСТВЕНВЬIЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный кanurnШI
Акционерный капитал

10

Эмиссионный доход

J1

Нерасnределенная прибыль

13

Итого собственЯЪIЙ капитал
Долгосрочнь~е 06J1.зательства

Отложенные налоговые обязательства

3

Итого долrосро•1ные обазателытва
Текущие обязательства
Займы
Банковские кредиты
Торговая кредиторска, задолжеm:1остъ
Авансы полученные

•

Текущие налоговые обязательства
по налогу на прибыль

•

• " ....
11.
,,

(

)

PCkA~ Of ,-,

НИ.; . 4 5

•··1,·с,.
,.,1
1

АО «О' ZELEKТROAPPARAT-.ELECТROSHIELD>>

финансовая отчетность по МСФО за 2017 и 2016 года
Текущие налоговые обязательства
кроме налога на прибыль

ПРОчие обязательства
Итого текущие обязательства

Итого обязательства

итоrо СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ и
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20

5 471 179

7 614 834

21

5 432 574

5 727 956

286366 817
28822SS30

99176 500
100 353150

332 745 762

163 722 S39
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JJ_.

:,.7

Главю,r/.1 бухгаnтер (Ф
Пр11Мечапия ИВJU1ютс11 неотьемnе.мой частью данвой ф!{Иав

"

'1,.,,
1

orr., ..~ц J

цt . v~скл ~

t, 1 '

,.. л: t

, , r '/'"О
1",..
1 111 "
V

, . ,,_,.,

Е

.~

д.'О'

iJ

..

'1 1 AliC • в ,,1

,.,

CTЧ~Tf1'iC rь

6

1•

11

АО «O'ZELEКТROAPPARAT-ELECTROSHI ELD»

финансовая отчетность по МСФО за 2017и

2016 года

ОТЧЕТ О СОВОКУ8 8ПОМ ДОХОДЕ
за rоды, закончившиеся

31 декабря 2017 и 2016 rодов

(в тысячах узбекских сум)
Примечание

2017 ГОД

2016 ГОД

Продолжающаяся деятельность
Выручка

22
23

272 224 287
( 170 020 935)

162 698 807
(103 644 462)

102 203 352

59 054 345

24
25
26
27

(1 656 213)
(2 1656051)
(20 61 8 666)
728 331
59 ООО 753

(783 866)
(16 908 602)
(11 909 929)
444 885
29 896 833

Процентные расходы

17

Дивидендные доходы

2

(553 287)
26

(738 954)
22

28

( 11 600 533)

(9 936 419)

28

(68 966 5 18)*

Себестоимость
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Адм инистративные расходы

Прочие оnерационнь1е расходы
Прочие доходы
Операционная прибыль

qистая прибыль по операциям с
иностранной .валютой
Чистая пр ибыл ь по операциям с

иностранной валютой (за сентябрь

2017 года)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по н алогу на прибьIЛЪ

3

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБШОК)ЗА ГОД

(22 119 559)

19 221482

5 850 501

(3 157 044)

(16 269 058)

16 064 438

(16 269 058)

16 064 438

(6 558)

6 476

Проч ий совокупный доход

ИТОГО СОВОКУIIRЫЙДОХОД
(УБЫТОК) ЗА ГОД
Прибыль (убыток) на акцию

Базовзя и разводненная , в УЗС

*

Оrрицатель1-1ая

партнерами,

курсовая

разница по

образовавшаяся в

сентябре

кредиторской

месяце

задолженности

20J 7г.,

в

связи

перед

с

иностранm,1ми

резким увеличением

установленного Центральным банком РУз . официального курса иностранных валют к суму
Республики Узбекистан.
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АО «О ' ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHlELD»

финансовая отчетность по МСФО за 2017И 2016 года
•

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за годы , закончившиеся 31 декабря
(в тысячах узбекских сум)

П() состоянию на

31 декаб~я 2015 года

2017 и 2016

годов

Акц11онерный

Эмиссионный

Взносы от

Вераспределенная

капитал

доход

акционеров

прибыль

Итого
собственный
капитал

868 771

512 060

3 475 084

44890130

49 746 044

Чистый совокупный доход за год

.

.

Дивиденды выплаченные

-

16 064 438
(2 441 092)

16 064 438
(2 441092)

3 475 084

-

-

4 343 855

512 060

Взносы от акционеров
По состоянuю на

31 декаб~я iot6

года

--

--

-

.

Дивиденды выплаченные

-

-

-

4 343 855

512 060

«O'z.elelctroapparat-ElectroshieJd»

от __ мая

По состоянию на

31

декабJ!!2017 года

Подлисано и утверждено к выпуску от .rrица АО

-

•

.

-

58 513 475

63 369 390

-

(16 269 058)
(2 480 785)
(99315)

(16 269 058)
(2 480 785)
(99 315)

-

39 664317

44 520 232

•

Чистый совокупный доход за год

Прочие

-

(3 475 084)

201 8 года.
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финансовая отчетность по МСФО за 2017И 2016 rода
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за rоды, закопчившнеся

31

декабря

2017 и 2016 rодо в

(в тысячах узбекских сум)
Прнмеча11не
Прибыдь за rод

2017

ГОД

20 16 ГОД

(16 269 058)

16 064 438

3

(5 850 501)

3 157 044

17

553 287

738 954

2

(26)

(22)

l

129 208

7 545

6

2 602 999

44458

21
1

171 622
3 524 276

1 15 68 J
3 421 595

28

80 567 051

9 936 419

65 428 859

33 486 111

(87 199 483)
(36 636 797)

(4 862 466)
(5 746 958)

Корректировки:
Расходы по налогу на прибыль, 01.'])аженн:ые в
прибылях и убытках

Финансовые расходы, отраженные в прибылях и
убытках
Финансовые доходы, отраженные в прибылях и
убытках

Прибыль

/ убъrrок от выбьrrия основных средств

Убыток от обесценен ия торrовой дебиторской
задолженности

Резерв по отпускам
Амортизация долгосрочных активов

Чистая (прибыль)/ убыток от сделок с
иностранной валIО'Гой
Изменения оборотного капитала:

Запасы

4
5

Предоплаты

Предоплаты

no налогу на прибыль

•

Счета к получению

6
8

Прочие активы
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные

Текущие налоговые обязательства
кроме налога на прибыль
Прочие обязательства

18
19

(23 338 541)
19 348
27 300 821
55 563 703

(14 183 578)
38 034
(6618375)
1157 351

20

(2 066 809)

1 035 283

21

(834 398)

768813

(1 763 298)

5 074 215

450 259
(708 500)

(738 954)
(2 718 020)

(2 02] 539)

1 617 241

26
(5 468 762)
37 677

22

(3 661 172}
126 220

(5 431 059)

(3 534 930)

2] 330 200
(4 740 ООО)
(18 718}

8 700 ООО
(6 960 000)
17 134

Денежные средства, полученные от операционной
деятельности

17

Процентъ1 уплаченные

3

Налог на nрибылъ уплаченный
Чистые денежm,1е средства, полученные от операционной
деятельности

Движение денежных средств от инвестиционной деятел ьности :
Дивиденды полученные

2
1
1

Выплаты по приобретению основных средств
Поступления от вы бытия основных средств
У.истые денежные средства, (ислолъзованные в)/
полученные от инвестицион ной деятел.ъности

Движение денежных средств от фннансовоА деятельности :
Банковские кредиты получение

..

Банковские к:редить.1 погашен ие
Займы получение/ (погашение)

•
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АО «O'ZELEКТROAPPARAT-ELECTROSШELD>>

фина1iсовая отчетность по МСФО за 2017 и 2016 года
Дивиденды, выплаченные акционерам
Чистые денежнь.~е средства, использованные в
финансовой деятельности
Чистое увеличение денежных средств и их
эквивале1Пов

Денежные средства

"

их эквиваленты

на начало года

Вn:ияние изменений курса иностранной валюты на
остатки денежных средств в иностранной валюте

Денежные средства и их эквиваленты
на конец года

(3 379 225)

(l 779 817)

13 192 257

(22 683)

5 739 660

(1940372)

9178 017

11138 533

13 735 228

(20 143)

28652 906

9178017
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