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АудитоРсков ]АклточвниЁ нЁ } 4висимого АудитоРА

Руководству А0 "1\4ах5цзе!ек1г(аг|почццг!|!$ь''

мпение
мь1 прове-'ти аудит финаноовой отчет!1ости организации Ао "мах5ц5е1ек1патпо9чцт;1;5ь"
(дапее (организация)). состоящей из отчета о финансовом положе1|ип по состоя1{ито на
31лекабря2018 года. о'1'чета о совокупяом доходе' отчета об измевениях в собственном
капит!ше п отчета о двпя(ении денежнь!х средств за год. закончивш]ийся яа указанну1о дату! а
также примечаний к финансовой отчетности' вкл1оч;шт краткий обзор осцов{{ьтх положений
учетной г]олитики'
по на!пему м|{епи1о' прилагаемая фипансовая отчетность отра)кает достоверт{о во всех
существепцьтх аспектах фипансовое положе|{ие Фрганизации по состояник) Ёа 31 декабря
2018года. а таю1(е ее финансовь!е результать| и движение де11Фкг{ь!х средотв за год'
законч]{в1шпйся }'а указаг{ну|о дату' в соответствии с йе>кдународньтми ста1|дартами

финансовой отиетности (\,1€ФФ).

Фс:повапие д;:я вь:ра1кения мнения
\:1ьт провели аудит в соответствии о междувародв61ми стандартами аудита (\4(А). Ёатли
обязанности в соответствии с этими ста!тдартам11 опис:!ньт д&||ее в р|вделе (ответственяость
ау.|!и1'ора за аудит фи11ансовой отчетности) на1]]ето заклточепия. мь] пезависимь! по
отно1]!еник) к ортанизации в соответствии с кодекоом этики професоион|!".|ьньтх б)хгаптеров
(-'овета пс| мелсдународнь!у стандартам этики для бухга:ттеров ((одекс [\4€3Б) и этичеокими
'1'ребова!!иями' применимь]ми к 1{а111ему а)циту фивансовой отчетности в узбекистане' и нами
вь1полне|ть1 г|рочие э'!ичеокие обязанности в соответствии с этими требованияпти и |(одексом
смс:]Б. мь1 полагаем. что полученнь!е т{ами аудиторокие доказательства яв'ш!}отся

достаточнь1ми и надле)кащими) чтобь{ слухить ос1{ованием для вьтражет{ия на|]]его мве11ия.

!{лтотевьте вопросьт аулпта
ключевь1е вопрось1 аудита _ это вопрось1, которь1е, ооглаоно па1!!ему профессиональ!тому
оуждени1о, являлись наиболее значимь1ми для на1дего аудита финансовой отчетности за
текуций период. эти вопрось| бь1"'1и раосмотрег1ь1 в коятексте на1]]ело аудита финансовой
отчетности в целом и при формировании на11{ето мнения об этой отчетности, и мь] г1е

вь1рФкаем отдельного мнения по этим вопросам'
кл!очевь1е вопрось1 аудита, информацию о которь]х 1'еобходимо сообцить' отсутствук)т.
8се вопросьт" явля|ощиеся значимь1ми в отчетном периоде, достаточно глубоко раскрь1ть1 в
при;т1еча'1иях к финансовой отчетности

0тветственность руководства и ;1пц! отвечак)цих за корпоративвое управле!1ие' за
финансовуто отнстйость
Руководство |{есет ответственность за подтотовку и достоверное представле!1ие указанной
финавоовой оттетвости в соответствии с мсФо и за систему вн}треннего ковтроля, котор),1о

руководство считает ]{еобходимой для подготовки фи{{аноовой отчет!1ости' не содер)ка]цей
суцественнь1х искф1(ений вследствие недобросовествь1х дейотвий или ошибок.
[1ри подготовке финансовой отчетности руководотво !{есет ответотвенпость за оценц
способности Фрганизацип продолжать |{епрерь1вно свою деятель}!ость' за раскрь!тие в
соо'!ветс'!вующих случаях овсдений. относяци{ся к непрерь'вности деятельности' и за
соотавление отчетяости па оонове допущения о непрерь]вности деятель1!ости' за иокл1очением
случаев, котда руководотво намеревается диквидировать Фргаяизацито' прекратить ее
!ея!е !ьнос!ь или ко!.]а ) не|о о!с) |с!в)е! какая-либо иная реальная а.1ь'1ернагива. кроме

ликви !ации и.!и прекращсния дея'ельносги.



.]|иц4 огвеча|ощие за корпоративное управлецие, !!есут ответственн0сть за надзор заподготовкой фина11совой отчетности оргацизации'

Фт ве; ст веннос гь ауди1 ора }а ауди! фияансовой о ! че'! ност||
]{а!]]а це.]ь сос!оил в пол}чении р0}}мной увереннос!и в 

'ом. 
ч!о финансовая о!че]нос!ь несодерхи'! суцестве1!ньтх иска)кений вследствие недобросовестньтх действий или о!пибок' и ввьтп}ске аудиторского зак"'1!очения' содер)кацего !|ат]!е мне!1ие. Разумная уверенноотьпредставляет собой вь|сокут1) степе1|ь )веренности! но не является гарантией тог;, *'' 

'ул'''.проведеннь1й в соответствии с межд)народнь'ми стандартами а]ди:а, всегда вьив-тяетсущес1веннь1е иокФ|(ения при их наличии' иска'(евия могут бь]ть результатомнедобросовестнь|х дейотвий или о!]ибок и считан)тоя суцест;ен}|ь|ми' если мо)кнообоснованно предполохить) что в отдельности или в совокупности опи мог}т повлиять наэковомические ре!цепия пользователей. принимаемь1е на основе этой финансовой отчетт{ооти.в рамках аудита, проводимого в ооответств!1и с ме}|цународными 
"''','р''", 

аудита' мь1при!1еняем профессиовапьное суждение и сохраняем профессиональньй скептицизм т{а
11ротяжении всего аудита. кроме тото. мьт вь]пол|{яем следующее:
. вь1являем ]] оцениваем риски существенного иск:!)кения финансовой отчетности

вследствие ттедобросовестньтх действий или о:шибок; разрйат'!ваем и проводима!дпторские процедурь| в ответ |]а эти риски; по-т!учаем аудиторские доказательства)яв'я]о1циеся достаточнь]ми и надле)1(ащими! нтобь: служить ос!{ование}1 для вь!ра)кениява1]]его мне].!ия. Риск необнар)жения существе;ного искажения в результатенедобросовестнь|х действий вь]|це. чеп,! риск яеобнару'(ения суцественного иокахения в
резу-']ьтате о1]1ибки. так как нсдобросовес'.ньте действпя могу; вкл1очать огоЁор' подло1]
у!1ь11плегп'ь|й пропуск^ иска'{ент{ое представление информашии или действия в обхо/]
системьт вг]утре|]него контроля;

. получае['! !1они\1ание оис!емь] вну1репнего контроля' име1ощей значе|1ие для аудита. с
цельто р.вработки аудиторских процедур' ооответствутощих обстоя1.е)1ьствам. яо не с
це-т1ьк) вь|рахен|]|я ]!1не!{ия об эффективности системь1 в1'}треннего контр0ля
Фрганизации;

' оце1]ивае1!{ надле'каций хар!ктер применяемой учетпой политики и обоснованнос,!.ь
б\хг&ц1'ерских оцецок и ооответствующего раскрь1тия ияформации, лодгото&ттепного
руко водство]!!:

. дслаем вь1вод о правомерност1! применения руководством допущеяия о !{епрерь1внооти
деятель[|ости. а |та ооновании полу{еннь1х аулиторскйх доказательств _ вь]вод о том!имеется ли существен1{Ф! пеопределенность в связ|! с собьттиями илп условиями! в
резу-'тьтате которь!х могут возникн}ть значи].ельгть1е сомт{е|1ия в способности
Фрганизация продол)кать непрерь1вно свото деятельность' Ёоли мьт приходим к вь!воду она-ттичии сущсственной неопределенности' мь| должнь| привлечь внима1.1ие в на!]1ема!диторском зак'к]чении к сос
отче1 !]ости или. если ."-,,;'";;?;#"'й;|ж ч"ч::т#""**:};ж
модифицировать на11]е )11{ение. нагли выводь: осло;^"", ,' 

'у'''!|".''* доказательств!!\!по'!че||нь1х до дать] на111его аудитороко.о заклточе|тия. од"ако будущие ообь1тия или
ус'овия могут привестп к тому' что оргапизация утратит спо6обнооть продолжатьпепрерь]вно св0]1) дея !ельнос !ь:

. проводим оценку предотавлепия финансовой отчетт1остп в целом' ее отрук.1урь! исодер'(ания, вклн}тая раскрь!тие ицформации' а та!(же того, предотавляет ли финацсоваяо'гчет1]ость лежащ!]е в ее основе операции и собь1тия так, чтобы бьтло обеопечево их.]ос !оверное прелс ! авление.
\4ы осушествляем ицформациопное взаимодействие с лицами1 отвечак)цими закорпоратив11ое управление. доводя до их сведевия! помимо прочего' информацик:т озапланирова]тном о6ъеме и сроках аудита. а т!кже о существе1|ньтх замечаниях ,1о резу!_|ьтатамаудита. в тоу числе о значительнь1х недостат|(ах системь1 внутреннего ко!.1троля' которь1е мь|

!|р}. а!.ечые пр!!!с"]]и. 
", 
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вь]являем в процессе аудита'
мь| так)ке предостав]] .ем лица!м' отвеч,![о1цим за корцоративцое },пр€влевие' заяв'те|'ие о том' что
мь: ооб'гподати все соответств}'1оцше ?тические щебоватия в ('!цо1цении |1езависимости и
ипформировалт.т этих .тп]ц обо всех вз,1имоотно|]1ени'тх и про!|их вопрооах' которь|е мо)|Фо
обосновапно считать оказь]ва!о!!цми влияние г!а цезависимос!ь аудиторц а в необходимьо(
олРФг( - о соответетв)'!оцих мер;!)( пРдосторо)кцости.
из тех вопросов, которь1е мь| довели до сведе1{ия лиц, отвечающих за корпоративное
управле'{ие) мь1 опреде.]1,|ем вопрось'' которь]е бьтли наиболее значимь|ми для ауд\4та
фивансовой отчет!{ости за текущий период и' следовательво! являются к.]1ючевь1ми вопроса|ми
аудита' мы описьтваем эти вопРось1 в !1а1!1ем аудиторском закл|очении' кроме случаев' когда
публичное раскрь]тие и1|формации об этпх вопрос&х запрецено законом или норматив11ь|м
ахтом. или. когда в крайве редких слгф!х мьт приходим к вь1воду о том' что и||формация о
каком_ли6о вопросе не должна бьтть сообщепа в на1цем закл|очении, так как мо)кно
обосновавн-о предположить' что отрицатель1!ь1е последствия сообще!{ия такой ияформации
превь1сят обцественпо значим}|}о пользу от ее сообщения.

АуАитор:
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г'т .з
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прилагаемь!е примечаяи' 
'вляются 
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дудят0РскАя орг4]1из;]цля

Фцнонсовая о,пчеп'ностпь Акцшонерноео Фбщеспово "1г1ахсиве!|!с!й|Айффс*й!!]',
3о ?оо' :]окФ]ч|в.ццйся 31 оекабря 2018? ?| уд,;|'0вА1!11я Ф;1!Анс;з1'

- 

|тч|'н3сть

отчвт о ФинАнсовом положвнии по состояни|о нА 31 дЁ,кАБР.[! 2018 г

прпм' 31декабря 31деквбря
2о|1 1ола

Активь|

долгосрочнь|е 
'ктивь|основнь]е средства

нематериальнь!е активь'
от;1ожеянь]е на1оговь'е актпвь'
иявестиционяая яедвижимость
инвестицпи в ассоциированнь|е организации

99\7 2о1 1з 053 887

724 з82

9 719 20',1 \3 718 269

22

|1

итого долгосроч!!ь!с аппвь'

запась!
инвестиции. име!оциеся в на1!ичие для продажи

денекнь1е средства и !,х

10

1!
\2
14
1з

| 296 440
]08 з74
902 182
364 814

14 664 121
]7 зз5 9з2

425о 767
!08 з74
738 875
619 551

1з ]08 з42
18 885 909

|ор!овая и проча! !еб,,орская ]адолжечьос!ь
итого текущие ак_т}{вь|

итого Активь! 27 055 132 32 664 118

соБстввннь|й кАпитАл и
оБязАтвльствА

собственнь!й капита.п

Акционернь]й капитал
эмиссионнь'й доход
нераспределенная прибь]ль
ито1 о собственяь|;] кап'1тал

|5
15

|5

7 1,18 680
981

(7о6 895)
6 642 766

7 з48 680
981

з 88] 929
1| 231 590

долгосрочнь|€ обязат€льства

долгосрочнь!е займь!
отложеннь]е налоговь|е обязательства

\'7

22
2 779 8з8

194 зо4
2 911112

з 15з 291

3153 291итого до_1гос роч н ь' е обя ]ател ьства

краткосрочнь!е обязательс гва

торговая и прочая кредиторская задолхенность
краткосрочнь!е кредить! и займь]
итого краткосрочнь|е обязатепьства

!6
\1

\'7 428',769
9 456

\7 1з8 225

\7 9\з 642
з65 655

\в 279 297
итого обязательств! \7 4з8 225 14219291
итого соБстввннь|й кАпитАл и
оБязАт!льс'гвА

27 055 13з 32 664 178

подписано л утвержд9

директор музафар

имени Руководства '' 2019г.



/]у'н1'Рокдя 0рг4ни5дцля
Ф цнон совая о,|че.пнос,пь Акц.!онер!! о?о 6бщесгп ва - м ах5,!$е!ед!'ц ч'омё/А+|1':,
'4 

?оо, 
'окопч!!в!а!!йся 

3] оекабря 20]8?

отчвт о совоку11ном доходв зА год, зАкончив:пиаЁт#]РфкдБРя 2018 г

2018 2017

15 175 844

продолжаю1цаяся деятельность

вь|ручка 18
19

6 075 555
5786з19 16 010 з5з

валовая прпбыль

Расходь] ло продаке
Административяь]е расходь!
прочие операционнь!е расходь|
[|рочие операционнь!е доходь|

2о
20
2]

289 236

(1 155 ?]6)
(! 256 399)

4о119з

(831 509)

(973 917)
(! |64 6!5)

2 544 615
операционная прибь|ль

Финансовь!е доходь]
Ф!1наясовь!е расходь!

(1 121

151
(791
(з7

086)

261
1з9)
оз7)

(428 486)

112950
|з 11 704)

(4 895 477)убыток о переоцеяки ияостранной ва]ють1

]цоля в ассоцлирован!ой организации

[']рпбь!ль до на"1о|'оо6ложенпя (2 392 60\| (1868 717)

|]з] 157)Расходь1 !ю налогу на прибь]ль 2з

чистАя пРиБь!.ль зА 4 999 814

г|рочий совохупяь|й доход

итого совокупнь|й доход зА год (2 3и 60!) А 999 въ\

от |1мени Р}ководства " 2019г.

дирсктор



, А'д}10Р0к}я 0рг{н'3дцяя
Фцна-нсов44 о,ачФппос'пь Акц,.о''ерно2о обце0поа .'1а.)6ц'е!1'*1''а$'ао||цн|Ф|* 

'3а аф,3а'Фнчцв'ццйсл 31 оекобря 2018? | уди!$вАлая-@лн!юфАя

отчвт оБ измшн'"''* 
" "'зАко]г!ив|шийся з| двкАБРя 20!8 г.

нераспределенн!' итого
прибь|ль со6сгвеннь|й

Акцлонерный эмиссиоянь|й
кдплт{|л доход

по состоянию на 3| дека6ря
20|1 гоАа
эмисси' ценных бумаг
коРректировка нРп за 2018 год
чисть|й совоцпный доход за год
отчисление в резерв!тый фонд
премия членам наблюдательноло
совет& сотрудн!хам' налоги

по состоянию на 31д€кв6ря
20!8 года

7 з48 б80

7 348 680

3 881 929

(2 187 996\
е з92 6о\'

(8 221,

|1в| 590

(2 !в7 996)
(2 392 Ф''

(8 221,

981

(706 895) 6 642166

прилагаемь|е примечани' являютс' |]ео.!ъемлемой частью настоя!цей финаноовой 0гчетности.

к;-#л



Ф цн а н со в а', о 
'пче 

п'!о с,п ь Акц!]о нер н оео об щес 
'пв 

о
3.! ?оо' зокончцв!1'.!йся 31 оекабря 2018?

Аудгтт0ромя 0РгА{{и з.! цля
"м*'у,',ч'з4:!{1?{,#!{{Ф!''

отчв1' о дви)квнии дд,нв)кнь!х
дппкАБРя 2018 годА

ФыуАнс;3А,]

отч!тн!стьсРвдств зА год' зАкончив1шийся з1

двлжолледе)|ежнь|хсрел"тво.опе1вт:,'он':о,;-
2018 2011

п,{т)л !ен11е 0. лр0!ани !!в]Ров !1 }(.!!|
вь п 'а !!' .!! !о !) че!!нь е ]\4 < и :''в_рь. тс:т:и
вып1аты согр} лн!!ка1! и
1 !гоч|< пос !) плечип и вь'п.1а'ь! в о' ер.[ион!!ои
вь!г !а,{еннь!й на]!ог на прибь л!
[1роние налоги вь:планеннь:е

|0 582 016
(7 086 905)
(1 256 719)

(з8] 857)

(] 810 128)

!7 851 205
(]0 857 з |4)
(| 768 706)

465 394
(3 з75 882)

(85 | 88 |)

чистая (умма дснежнь:х средйв о'й+йпо'ноп 16 ,105 1 462 816

движсние допеа*нь!х средйББ1!.йтййо:п,.::

приобрегения 1а вь]!ето1|1 поступлеяий от продаж основнь!х

приобретения за вь!чстом лост)плений о1 продаж
нематериа!ьнь!\ активов
г]р}]обРетения за вь!че1ом поступлений от пРода'к !1нвсстиций.
и!.еюци\ся 3 на1ичии д1я прода)!о1
денеж]!ь1с срецства, пспользованнь!с в лрочей
инвестиц!онной лея |сльности

3!з 904 (2 ]зо 287)

(418 зз 1)

ч!стая с}мма д€лежнь,* 
"р"л.,-' 

й"'йййоБ,,**
пнвестпционной деятсльяос.гл

(13412б) (2 130 287)

!впжение лепежнь:х средств от фияа|!совой дея гельности
заимствова!]!я вы1!лаченнь1е
дивидев]1ь1 пол}ченнь!е
див!'де]|дь| вь]плаченяь|е
заимствования полученнь!е
денфкные сред( ва пол) ченнь!е от прочеи
ринансовои дея1с пьно(т||

(22о 7 65)
(2 991)

(2 516 169)
:1 028

!!пс.г!я супп!ма ценежнь'' 
"р;й;, '*;;";;;;"'' "ф.!!'ансовой деятельнос1 и

(22з 756) (2 5!3 111)

,з"енс"ияы'х1е}п,огоьро'-""';*"""""",,'""
(2 959 156)

чистое }ве/]лчевпс/(умо;ь;шея;:е) в.цс:сжн:':х ;йствах и (з'1737) 482 406

денсжнь!с средства и и-.."'й;;;;;;^.'а"" 
-д, 679 551 3177 757

деяе,кнь!е сре |( !ва || и\Б;;;;; 
', 

ко,*'! 
' 
о.1а 361 8|4 679 551

диреьтор м

"-1у|

<//7'
лавнь]й бухгш1тер Бь|строва л.к.

] |р11латае!ь!е лримеч!ния явля

ч

ой '!а!!"о !.с!очшеР финансовои о! е!{!ос!и


