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Курсаткичлар номи
наименование показателей

сат
р
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стр
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боLtlига
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отчетного года

\исобот даври
охирига

1,1a конец
от,чет,ного

2 3 4

l, Узок муддатли r-rr*:l1ъолгосрочные активы
Асосий воситалар:
Основные средства:
Бошлангич (цайта тиклаш) киймат (0100 0300)
[-Io первоначальной (восстаноtзительной) стоимости (0100 0300)

оlс 196 197 335 207 2в1 239

ЭскириLtl суммаси (0200)
Счмма износ (0200) 011 4з 728 030 55 942 204

{оллик (баланс) киймати (сатр. 010-01 1)

Остаточная (баtlансовая) стоимость (стр. 0 1 0-0 1 1
012 152 469 305 151 339 034

Номодий активлар:
Нематериальные активы:
[]ошlrlангич циймати (0400)
I lсрtlоtlачаrlt)ная стоимость (0400) 020 бв 203 бв 203

Дморr,изация суммаси (О500)
()умма амортизаtlии (0500) о21 1 47о 19/t]

Коrli]ик (баllаttс) цийма,ти (сатр 020-021)
осrаrочtlая (баllаttсовая) стоимость (стр. 020-021 )

022 66 733 66 225

Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080)
flоrlгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080)
tI]V жчмIlадаtt / в том числс::

0з0 2 975 549 097 3 145 604 835

l{имматтlи цогозлар (06 1 0)
t It..tltlt,tc бчмаги (601 0)

040 2,/ зв1 вбв 5 /56 291

t1 J!ъба хужаrlи к жа Iи ия]]]арига иtlt]ссти Llиялар (0620)
Иttвt;стиllии t] /lочорl.]ие хозяйствсtlнt,tе обLrtества (0620) 050 1 926 173 562, 2 02.2, 12,9 4tзз

(ара м ху>l<аllи к жаIм ияl,ларига инtзес,ги Llиялар (0630)
И tt весr,и llи и t] заt]исимые хозяйствеtl llt,te обLrtества (06З0) 06с 44 в99 166 3 473 5в1
t-leT эrl каIlиl,аJjи маt]жуд б!лган корхоtlаларга инвестициялар (0640)
Иlвсстиtlии в r]релприятия с иt.]остранным капитаJlом (0640) 070 72 501 698 29 014 426

IiоLtlца узоц му/ll1атrlи инвестициялар (0690)
I lрочис /1оIlгосрочt]t)tс иtlвестиttии (0690) 0в0 904 592 в04 1 0в5 2з1 054

YptlaT иllаllиган асбобгускуналар (0700)
()боруllоваtlие к Vстаrlовке (0700) 090

l(аlrlит,аrl цуйилмаttар (0В00)
l(z:rlит,аllьtlыо влlожсtlия (0В00) 100 3 7вб бз4 3 в96 655

Узоц мулдlаттtи лебит,ор.rlик карзлари (0910, 0920,

,t]оllrосро,tttая ;1rlбиторская залолжеt]I]ост,ь (091 0,

09з0,0940)
0920, 09з0.0940)

110 366 вв4 041 36в 2.51043

Узоц му7уlатllи ксчикlириIlган харажатлар (0950, 0960 0990)
1]оllltlсро,ltlы0 о]срочоt]l]t,lс расхо/lы (0950, 0960, 0990)

120

l булим бiйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)
Ит,ого по разделу l (стр. 0,12+022+030+090+100+110+120) 1з0 з 498 755 810 3 669 157 793

актиt]л l
Товар-моддиЙ зац,иралари, жами (сатр. 150+160+,170+1в0)
Тоtзарtlо-материалt,ные запасы всего (стр. 150+'|6О+l7О+lВО)
tlJy жyMJlailatl / в том чисrIе:

14с 8,t 767 482 827

Иttlllаб чикарицj захираJlари (1 000, 1 1 00 1 500 1 бО0)
Ilроизво7lствснl]ые запасt,r (1000, 1 100 1500 1600) 15с в1 767 4в2 в27
Туrаrlrlаtlплагаtl ишrtаб чицариш (2000, 2100, 2З00, 2700)
IlезаtзерLленное произвоJ]ство (2000, 2100 2З00 2700) 160
'Т'айср 

Max,cytloT (2В00)

! qtцlqo пpoilyKt1ия (2В00) 17а

Т oBapllap (2900 ,цан 29В0 нинг айирмаси)
'I'oBtlpt,t (2900 за миrlусом 29В0) 1во

l{сlti,уси lli]trp харажатirари (З 1 00)
[)аохоllы буllуltlих периоilоtз (З1 00) 19о / 16/ 44 / /?_|3

l{ечикr,ириllгаtl харая<атлар (З200)
Оlсрочtэtttlые расходlы (3200) 200 65 в16 aд( l1 9в5 /50

flебиторrlар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+2в0+290+з0O+ЗlФ
Дебиторt,t, tlсего (стр. 220+240+25О+260+270+2В0+290+300+3,| 0)

2.1о 793 098 ,t68 931 914 5,15

ttlytulatl: му7lдlат,и утгаtt
из l]()(): tiросрочснl]ая 211

Хариllор ва буюртмачиJlар (арзи (4000 дан 490О rrинг айирЙаёи[
lJailoilжelltloclb Ilокуtlа,т,еJ]сй и заказчиков (4000 за мlинVсом 4900) 220 2 з45
Джратиrlган бiюртмачилар царзи (41 10)
3;:дlоrl>ксtt tloc,T,b обособrlеtltl t)lx Ilо/lраз/lслсrr ий (41 1 0)

2зо

1в 9в1 1в5 12.21в 496

1



Ходимларга берилган бiнаклар (4200)
Аваttсы, вы/]анные порсоналу (4200) 250

260

26 79в 436 4з2,

Moll стказиб берувчилар t]a пудраl,чиларга берилган бунаклар (4300)
Авансы, t]ы/lаllные поставщикаl\л и подрядчикам (4300) 176 40в 940 183 329 034

[iюдlх<стга солик t]а йигимлар буйича б!нак т!ловлари (4400)
Дваttсовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 о 251 672 7 9оз 776

IИаксалllи лаt]лат жамlармалари ва суrурталар буйича бунак тiловлари (4500)
двансовые tll,]атежи в госуларстt]ен}]ые целевые фонды и по страхованию (4500)

aоa 831 8з1
'Таt,сисчи,гtарниl]г 

усгав каIlиталига ушушлар буйича царзи (4600)
{}a71olt>KetltlocTb учреllи,тсJlей tlo вкrlадlам в уставttой каtlит,ал (46ОО) 29с 2.14 455 з95

Ходlимrtарttиttг боttlца операtlияr,]ар буйича царзи (4700)
Заilоtlщсtlttос,ть гlсрсоl,{аJlа llo Ilрочим оtlс:раLlиям (470О) зOс 150 01в 60 154

ьоц]ка лсЬиторлик карзлари (480О)
Iiрочис дlсбит,орские за/lоJlжеl{ности (4В00)

с4л 5вв 276 з79 51з 510 396

Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360)
!енежные средстt]а, всего (стр. 330+З40+350+360)

ц]у )цу-д/Jlа/lаtl / в том чисI]е:
32а 375 428 921 83 862 937

l(ассадlаги l]yll мабJ]аlJ]ари (5000)
/]еrlсх<ные cpellcтt]a в кассе (5000) зз0

\исоб счеr,и7]аги пуJ] мабilаглари (5100)
/]сttежныс cpcl]cTвa на расче],ном счете (5100) з40 в 560 2в1 67 9/9 в69
t-lt;T lэ.ll t]аJllоl,асилаI,и rlyrt маблагllари (5200)
/]сrlежtlыс сре/]ства t] иностранl.]ой ваrlюте (5200) 350 2 940 043 2_ 754 зв5
[эсэLrlца гlyll мабrtаг.пари ва эквиt]аленr,rlари (5500, 5600, 5700)
Ilрочис /lоl]()жt]ыс cpe/lcltra и эквивалснты (5500, 5600, 5700) з60 збз 92в 59в 13 128 бвз
(исца мул7lаII]и иl.]t]есlиtlиятlар (5В00)
Краrкосрочtlыо иt]t]есl,иtlии (5В00) 370 15в 2.49 739 2,50 027 165

Iiоltlца жорий активлар (5900)
Iiрочис: ]скуtllие акrивы (5900) зв0

ll бiltим буйича жами (сатр.,l40+190+200+210+2З0+320+370i38О)
Итого по раз/lеJlу ll (стр.,140+190+200+2,|0+230+320+370+3В0) з90 ,t 392 бв2 61в 1 33в 720 917
Баланс актиI]и буйича жами (сатр. ,l30+390)

Всего по актиt]у баланса (стр. 130+390) 400 4 891 43в 42в 5 007 878 709
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Пассив
l. Уз маб.rlаrлари манбалари / Иqт9чники собственных средств

Yc;TtlB каllи гаllи (8300)
УставньЦ капитал (ВЗ00) 41с 1 в4в з4в 295 1 в5в /20 6/5
КlLrlилr,ан капитаil (В400)
,[1обав.rlеttнt,tй капиr alr (В400) 42а

[)езсрв капит,аlrи (В500)
[)с:зорвttый каrlи таll (В500) 430 з26 640 1зt] 309 з92 l49
Сотиб олиtlгаtr хусусий акilияrлар (8600)
[]t,tкупrlеtttlыс собст t]()t]t]ые акции (ВбО0) 44о

Тацсимrtаtlмаган фойла (црплаtrмагаtr зарар) (В700)
l ]tlрасrtрслilеrtсtttlаяl rlрибыль (нспокрытый убыток) (87О0) 450 599 /51 zo,, /60 361 545
[Vl ацсад1llи туLllумлар (ВВ00)
[ {сltсвысэ riосr,уплеrrия (ВВ00) 460 1 759 937 749 1 в2.2 557 244
Кеlltуси /latlp харажатлари ва т!ловлари учун захиýалар (aýOФ
[)сзсрвы rtрсl]стояu]их расхолоtз и платежей (BSOO) 47с

l б!лим буйича жами (сатр. 4,10+420+430-+аоТДsО+соо++zО)
Ит9го по разделу l (стр. 4,10+420+430-440+450+460+470) 4вс 4 534 677 415 4 751 о32 212

ll. Мажбуриятлар / Обязательства
Узоц муддатли мажбуриятлар, жами
ffолгосрочные обязательстt]а всего 490 123 911 924 75 926 5о7

tI]y жуlv]rlаl]аl], узок муllлаl,ли кредиторлик царолари (сатр.500+520+540+560+590)
В lol!1 ЧИсrlс. llоl]госрочt]ая крсдиторска\] зallojlжotltlocтb (стр.500+520+540+560+590) 491

IИorl етказиб боруtзчиlrар ва I]у/]раlчиr]арга узок мудлатllй карr]7фФ
/]оllt,осрочrlая зall"loJl)Kel]t.]ocTb постаt]Lllикам и г]олрядчикам (7ООО) 500

510

tllуъба ва карам хУжаJlик жамиятларга узок fulуддатJrЙ каМ; lЮl
1Фцt]ИсИМt,lМxoзllЙc'гtleнtlьrмoбш1ecт'вам(7120) 52.о

Узоц мулдlаттlи ксчикrириJ]гаl] /lаромаlцlар (/210, /22.0, /2ЗО)
5з0 29 в27 978 2.9 e,2,,l 9,1?,



()олиц ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар ]240)
/]оltгосрочttые отсроченные обязате.гlьства по налогам и обязателыlым платежам ]240\ 540

Liоttlца узоц l\4уддатJlи кечиктирилган мабуриятлар (7250, 7290)
Iiрочие лолгосрочные отсроченные обяза,тельства (7250, 7290)

550

Хари,rlорлар ва буюртмачиJlардан олинган бунаклар (7З00)
Двансы, полученные от покупателей и заказчиков (7З00) 560

Узоц муддатl]и банк кредитлари (7В10)

/]оrlгосрочttые баt,tковские кредlиты (7В10) 570 44 08з 946 46 098 529

Узоц муiulаттlи карзлар (7В20 7В30 7В40)
/]оltгосрочtrые займы (7 В20, 7 В3О, 7 В40) 5в0 50 000 00с)

[iоLrlца узоц lч]удда,rли крелиторлик царзлар (7900)
[1рочие /]оJlгосрочtlt,lе кредиторские задоJlжснности (79О0) 59с

Жорий мажбуриятлар, жами
(сат p.6,I 0+620+630+640+650+660+670+6в0+690+700 +7 1о+72о+730+740+750+760)
Текущие обязательстt]а, t]сего

rc]Pj1 0"6?0+630-6а0+6 690+700+71 0 +72о+7зо+740+750+760)

60с 232 849 088 ,l80 919 990

tl]y жумr]алаll: жорий кролиторJlик (арзлари
(сат р.61 0+ бЗО4 650+ 6 /0+ 680 +690+ 7О0 + /1 0 +,720+ ZбO)
t} l oM чисJiс, тскуtцая кре/lи],орскач за.|lоJ]жеHtlocT b
(огр 6 1 0+ бЗ0+ 650 + 6 /0 +6В0+ 690 + /0О+ 7 1 0+ /20 1760)

601 207 466 563 164 175 905

tlJyн/laH: му/l/]ати ут,rаtl жорий крелиторJ]ик карзлари
из нсе. ]lросрочс}] ная т,екущая кре/]иl,орская за/]олжен ность бо2

lИо.гl оr,казиб берувчилар ва пудратчиrrарга царз (6000)
За/lоllжеtl ltocTb tlqсIаt]Lllика l\4 и поllрr]лч икам (6000) 610 152 916 1 70 959
Д>крат,иrlган б!лиtlма,парга царз (61 10)
Зздрдщqrцqqт ь обособле t] t] ы м пол разлел ен и я м (6 1 1 О)

ozU

63о 191 766 2вв 142 в14 509
l(счи кт,и риrtган дlаромаllлар (62 1 0 6220,62З0)
()тсрочсtlные /]охо/lы (6210 6220, 62З0) 64с 16 538 531 15 0зб /з2
CoilицвамажбypиЙт!лoвrlаpбyЙичакeчИк'т.ИpИлгаrrмЛ
9rqpo,ýцlrg !qщ9]9{Lrства по llалогам и обязательным платежам (624О) 650

l)otl]Ka кечикl ириJlга11 мажбурия,rлар (6250,6290)
I_1рр:лsз_шрщ9]]]i1щ lqщq те,l ь c"T,t] а (62 5 0 6 2 90) 660
()llинr ан буttакltар (6300)
I lоrlучеtlttt,tо авi:rlоы (6300) o/t] aJ 151 в4/ /0з 509
[iулжстга rylloBllap буйича царз (6400)
{]a/ioltжr:tlttoclb ilo IlJlalc)KaM в бtодlжсг (6400) бв0 з90 288 4/2.0/4
Суtурта.пар буйича карз (6510)
l]allotl>KcttHocтb llo сr,раховаrtию (65 1 0) 69с

МаксадJlи лавI]а,г жамf,армаJlариr,а т!ловltар буйича царз (6520)
{J;э/loll>t<cttttoc,t,b по пIlатежам t] государсlвснные t]елевые фоttды (652О) 70с 2. в76 1 в56
'I аt,сисчиllарга бlitгаtl царзлар (6600)
За/lоrtл<сtttlост,ь учре/]итсrlям (6600) / lL 10 з/2 зt]0
lVlс:ц,ttатга хац тулаLtl буйича царз (6700)
lJaлoll>t<cttltocтb по oгIJ]aтc трула (6700) 72а 67 ?.51 в85 962

Циска му/t/.lаrltи банк крсдlитлари (6В10)

Цщ:дq9р9з&ý бещовские кредlит ы (6В 1 0) 730
(иска му/]лагли карзJlар (6В20, бВЗ0, бS40)
l(раткосрочttые зайrr4ц (6В20, бВЗ0, бВ40) 740

Узоц муllдlаттl и мажбурия,IJlа ptl иllг жорий цисм й ((69Ъе
.] скуLttаяt час,т,lщt.lых обяlзатс.rlьств (695О) 750 в в4з 995 1 /07 з5з
[;оLllца кредиl,орJlик (арзлар (6950 дlаtr таLl]кари 6900) -
I lрочис кредиr,оrrские за/lоIlжсlltlости (690О кроме 695О) 760 1 1 935 097 8 /54 656
ll булим буйича жами (сатр.490+600)
И,rого по разделу ll (стр. 490+600) 77с 356 761 01з 256 в46 4s7
Баланс пассиI]и буйича жами (сатр.4В0+770)
Цсего по пассиtзу С (стр.4В0+770) /во 4 в91 43в 42в 5 007 в7в 709



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

К!рсат,кичлар номи
[]аименоваttие показателей

са,I

р
Np

cTD

{исобот дlаври
боtttига

l-]a ttачало
отчетt{ого I,o/]a

\,исобо,т 11аrlри
с)хи ри г;t
Ila KottcL1

оlчсl l]ого
1 2 з 4

(исца мудуlатJlи ижарага оJlинган ассосий воситалrар (001)
Осtlовные срелсl,t]а, поJlученные по краткосрочной аренде (001 79с

IV1 acr,ylt сакrlац]га цабул цил ингаl-] тоtзарf,модди й ций матли клар (002)
Товарно-материаrlьt]ые t{енности, приt]ятые на ответственное хранение (002) вOс

(айта ишпашга цабуrl (илинган материаллар (00З)
Ма,териалы, принятые в переработ,ку (00З) вlс
l{омиссияга кабул килинган товарлар (004)
'Т'овары, приtlятые на комиссию (004) 82с

Урtlаr,иLtl учун цабул киIlингаl] ускуrrалар (005)
Оборуловаrlие, приllятое лllя монта>ка (005) взс

(атъий цисобот бланкалlари (006)
lrllаttки с,rрогоЙ оr,четности (006) в40
'Т-уловга 

цобилият,сиз дебиторltарг] иt]г за рарга цисобдан чикарил г5ii к5Ьзи (0Т7)
С!ц99]tие в убt,tт,ок за/lоr,lженl]ос,rь t]еI]Jlатежеспособных /1ебиторов (ОО7) в50 9,/ в40 вв4 9/ 840 вв4

Oll иttt,ан ма>кбурияl,г ва туловла pr] и н г таъl\il и 11оти (00В)
обссttочсtlияl обяlзате.rlьств и llrlат,ежей - rlоrlvченные (оов) в60

[>сри.гlган мажбурият ва т,!лов.гlарниltг таъминоти (009)
()босtlt-,чсtlиrl обяз:лгеllьсltl и tlllаlтежсй - выдlанrrыс (009) в70 1 в20 вз9 2.52, 1 в17 652 70з

Узоц мудiдlатr,]и и)l(ара шартt]омасига асосан берилган асосий воситалаý 1Оl О)
()ctloBtlt,te cp()llc]Ba, сllаt]l]ые по /1огоt]ору /1оJlIосрочt]ой аоонды (01О) вв0 1 15 вв4 616 1 15 вв4 616
()cy/ta tttартномаси буйича олинган муllклlар (011)
Имуttlес,т,во, rlolly!cl]Hoe по /]огоt]ору ссу,rlы (01 1 )

в90 2_в4 4?.з 2_в4 42.3

Kcll гуси lja Bprla р/]а сол иц coll иtlадlи ган базада н ч и (арилалиган харажаiлЫрlО l Zl
jJqходlы, искI]ючасмыс из ttаllогообrlагаемой базы слlедlуюtцих периодов (012) 9cJ0

[}ацт,иttчаllик соJ]иц иIиl,исзllари (турllари (1!йича) (01 3)
[}рсмсtltlыс t]aJloгot]t)le Jlt,гolt,l (rlо видlам) (01З) 910

ФойдlаланиLtlдаги инвертар ва хужалик жи4озлари (014)
И tiBe нта р ь и хозя й ствен ныq&шýаIUlежн ос,ги t] э ксплуаl,а ц ии (О 1 4\

аэг 2 9в4 з72, 3 з71 24/
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