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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

АО «KARBONAT» по итогам 2019 года 

 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «KARBONAT» 

Сокращенное: АО «KARBONAT» 

Наименование биржевого тикера:* Отсутствует 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 131204, Джизакская область, Форишский район, ССГ 

"Эгизбулок" 

Почтовый адрес: 131204, Джизакская область, Форишский район, ССГ 

"Эгизбулок" 

Адрес электронной почты:* info@karbonat.uz 

Официальный веб-сайт:* www.karbonat.uz 

3. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Наименование обслуживающего банка: ОПЕРУ ЧАКБ «ORIENT FINANS»  

Номер расчетного счета: 2021 0000 4004 9135 9001 

МФО: 01071 

4. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: 

регистрирующим органом: 187/1 

органом государственной налоговой службы 

(ИНН): 

200340624  

Номера, присвоенные органом государственной статистики: 

КФС: 144 

ОКПО:  14869486 

ОКЭД: 08110 

СОАТО: 1708235835 
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5. 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** 

Коэффициент рентабельности уставного 

капитала: 
0,2 

Коэффициент покрытия общей 

платежеспособности: 
696,9 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,002 

Коэффициент соотношения собственных и 

привлеченных средств:  
11,2 

Соотношение собственных и заемных средств 

эмитента:  
892,3 

6. 

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

По простым акциям 

в сумах на одну акцию: - 

в процентах к номинальной стоимости одной 

акции: 

- 

По привилегированным акциям 

в сумах на одну акцию: - 

в процентах к номинальной стоимости одной 

акции: 

- 

 

По иным ценным бумагам 

в сумах на одну ценную бумагу: - 

в процентах к номинальной стоимости одной 

ценной бумаги: 

- 

7. 

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

По простым акциям 

по итогам отчетного периода  

(в сумах): 

- 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 

- 

По привилегированным акциям 

по итогам отчетного периода  

(в сумах): 

- 
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по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 

- 

По иным ценным бумагам 

по итогам отчетного периода  

(в сумах): 

- 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 

- 

8. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

№ 

Дата изменений 

Ф.И.О. Должность 
Орган эмитента, 

принявший решение 

 

Избран 

(назначен) / 

выведен из 

состава 

(уволен, 

истечение 

срока 

полномочий) 

 

дата принятия 

решения 

дата 

вступления к 

обязанностям 

1. 21.06.2019 г. 22.06.2016г. Пулатов 

Акмаль 

Ганиевич 

Начальник 

отдела 

Каршинских и 

Каракалпакски

х объектов 

Общее собрание 

акционеров 

Выведен из НС 

2. 21.06.2019 г. 21.06.2019 г. Лапшин 

Виталий 

Николаевич 

Пенсионер 

 

Общее собрание 

акционеров 

Избран в НС 

3. 21.06.2019 г. 22.06.2016 г. Матигуллин 

Анвар 

Агзамович 

Менеджер в 

ООО «Samina 

Rent Traiding» 

 

Общее собрание 

акционеров 
Выведен в РК 

4. 21.06.2019 г. 21.06.2019 г. Пулатов 

Акмаль 

Ганиевич 

Начальник 

отдела 

Каршинских и 

Каракалпакски

х объектов 

ООО «UZGIP» 

 Избран в РК 

9. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

Орган эмитента, принявший решение о 

выпуске: 

- 

Вид ценной бумаги: - 

Количество ценных бумаг: - 



Номинальная стоимость одной ценной бумаги: - 

Дата государственной регистрации выпуска: - 

Номер государственной регистрации выпуска: - 

Способ размещения: - 

Дата начала размещения: - 

Дата окончания размещения: - 

10. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

№ 
Наименование существенного 

факта 

№ существенного 

факта 

Дата наступления 

существенного факта 

Дата публикации  

существенного 

факта 

1. Изменение в составе 

исполнительного органа 

08 14.01.2019 15.01.2019 

2. Заключение эмитентом крупной 

сделки 

20 02.05.2019 03.05.2019 

3. Решения, принятые высшим 

органом управления эмитента 

06 25.06.2019 26.06.2019 

 

4. Изменение в составе 

Наблюдательного совета 

08 25.06.2019 26.06.2019 

5. Изменение в составе Ревизионной 

комиссии 

08 25.06.2019 26.06.2019 

 
6. Изменения в списке 

аффилированных лиц 

36 25.06.2019 26.06.2019 

 

 
7. Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 17.07.2019 

 

15.07.2019 

 
8. Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 12.07.2019 

 

18.07.2019 

11. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

(тыс. сум) 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного периода 

Актив       

I. Долгосрочные активы       



Основные средства:       

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость (0100, 0300) 
010 5464121 6551344 

Сумма износа (0200) 011 4430994 4864081 

Остаточная (балансовая) стоимость 

(стр. 010-011) 
012 1033127 1687263 

Нематериальные активы:       

Первоначальная стоимость (0400) 020     

Сумма амортизации (0500) 021     

Остаточная (балансовая) стоимость 

(стр. 020-021) 
022 0,00  0,00  

Долгосрочные инвестиции, всего 

(стр.040+050+060+070+080), в том 

числе: 

030 19173 19173 

Ценные бумаги (0610) 040 19173 19173 

Инвестиции в дочерние 

хозяйственные общества (0620) 
050     

Инвестиции в зависимые 

хозяйственные общества (0630) 
060     

Инвестиции в предприятие с 

иностранным капиталом (0640) 
070     

Прочие долгосрочные инвестиции 

(0690) 
080     

Оборудование к установке (0700) 090     

Капитальные вложения (0800) 100 6665605 8497968 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность (0910, 0920, 0930, 

0940) 

110     

Долгосрочные отсроченные расходы 

(0950, 0960, 0990) 
120     

Итого по разделу I (стр. 

012+022+030+090+100+110+120) 
130 7717905 10204404 

II. Текущие активы       

Товарно-материальные запасы, всего 

(стр.150+160+170+180), в том числе: 
140 1139518 877354 

Производственные запасы (1000, 

1100, 1500, 1600) 
150 529986 550723 

Незавершенное производство (2000, 

2100, 2300, 2700) 
160 606493 323592 



Готовая продукция (2800) 170 3039 3039 

Товары (2900 за минусом 2980) 180 0 0 

Расходы будущих периодов (3100) 190 537642 581137 

Отсроченные расходы (3200) 200     

Дебиторы, всего 

(стр.220+240+250+260+270+280+290

+300+310) 

210 22431370 22536437 

из нее: просроченная* 211     

Задолженность покупателей и 

заказчиков (4000 за минусом 4900) 
220 2136191 6008448 

Задолженность обособленных 

подразделений (4110) 
230     

Задолженность дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ 

(4120) 

240     

Авансы, выданные персоналу (4200) 250     

Авансы, выданные поставщикам и 

подрядчикам (4300) 
260 20221210 16475585 

Авансовые платежи по налогам и 

другим обязательным платежам в 

бюджет (4400) 

270 42463 35337 

Авансовые платежи в 

государственные целевые фонды и 

по страхованию (4500) 

280 13243 247 

Задолженность учредителей по 

вкладам в уставный капитал (4600) 
290     

Задолженность персонала по прочим 

операциям (4700) 
300 17125 14489 

Прочие дебиторские задолженности 

(4800) 
310 1138 2331 

Денежные средства, всего 

(стр.330+340+350+360), в том числе: 
320 2405787 85 

Денежные средства в кассе (5000) 330     

Денежные средства на расчетном 

счете (5100) 
340 2405787   

Денежные средства в иностранной 

валюте (5200) 
350     

Прочие денежные средства и 

эквиваленты (5500, 5600, 5700) 
360   85 



Краткосрочные инвестиции (5800) 370 72708 72119 

Прочие текущие активы (5900) 380     

Итого по разделу II (стр. 

140+190+200+210+320+370+380) 
390 26587025 24067132 

Всего по активу баланса 

(стр.130+стр.390) 
400 34304930 34271536 

Пассив       

I. Источники собственных средств       

Уставный капитал (8300) 410 6279424 6279424 

Добавленный капитал (8400) 420 16218540 16218540 

 

Резервный капитал (8500) 430 1077523 1116500 

Выкупленные собственные акции 

(8600) 
440     

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) (8700) 
450 6973539 6961673 

Целевые поступления (8800) 460 241721 241721 

Резервы предстоящих расходов и 

платежей (8900) 
470     

Итого по разделу I (стр.410+420+430-

440+450+460+470) 
480 30790747 30817858 

II. Обязательства       

Долгосрочные обязательства, всего 

(стр.500+520+530+540+550+560+570

+580+590) 

490 0,00  0,00  

в том числе: долгосрочная 

кредиторская задолженность 

(стр.500+520+540+560+590) 

491 0,00  0,00  

Долгосрочная задолженость 

поставщикам и подрядчикам (7000) 
500     

Долгосрочная задолженность 

обособленным подразделениям 

(7110) 

510     

Долгосрочная задолженность 

дочерним и зависимым 

хозяйственным обществам (7120) 

520     

Долгосрочные отсроченные доходы 

(7210, 7220, 7230) 
530     

Долгосрочные отсроченные 

обязательства по налогам и другим 
540     



обязательным платежам (7240) 

Прочие долгосрочные отсроченные 

обязательства (7250, 7290) 
550     

Авансы, полученные от покупателей 

и заказчиков (7300) 
560     

Долгосрочные банковские кредиты 

(7810) 
570     

Долгосрочные займы (7820, 7830, 

7840) 
580     

Прочие долгосрочные кредиторские 

задолженности (7900) 
590     

Текущие обязательства,всего 

(стр.610+630+640+650+660+670 

+680+690+700+710+720+730+740+75

0+760) 

600 3514183 3453678 

в том числе: текущая кредиторская 

задолженность 

(стр.610+630+650+670+680+690+700

+710+720+760) 

601 2631524 2934272 

из нее: просроченная текущая 

кредиторская задолженность* 
602     

Задолженность поставщикам и 

подрядчикам (6000) 
610 1422057 1693564 

Задолженность обособленным 

подразделениям (6110) 
620 0 0 

Задолженность дочерним и 

зависимым хозяйственным 

обществам (6120) 

630 78044 78044 

Отсроченные доходы (6210, 6220, 

6230) 
640     

Отсроченные обязательства по 

налогам и другим обязательным 

платежам (6240) 

650     

Прочие отсроченные обязательства 

(6250, 6290) 
660     

Полученные авансы (6300) 670 736802 71548 

Задолженность по платежам в 

бюджет (6400) 680 113921 661195 

Задолженность по страхованию 

(6510) 
690     

Задолженность по платежам в 

государственные целевые фонды 

(6520) 
700 176430 113137 



Задолженность учредителям (6600) 710     

Задолженность по оплате труда 

(6700) 
720 76303 283003 

Краткосрочные банковские кредиты 

(6810) 
730     

Краткосрочные займы (6820, 6830, 

6840) 
740 25800 106073 

Текущая часть долгосрочных 

обязательств (6950) 
750 856859 413333 

Прочие кредиторские задолженности 

(6900 кроме 6950) 
760 27967 33781 

Итого по разделу II (стр.490+600) 770 3514183 3453678 

Всего по пассиву баланса 

(стр.480+770) 
780 34304930 34271536 

12. 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

(тыс. сум) 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

За соответствующий период 

прошлого года 

За отчетный  

период 

доходы 

(прибыль) 

расходы 

(убытки) 

доходы 

(прибыль) 

расходы 

(убытки) 

Чистая выручка от реализации 

продукции (товаров, работ и услуг) 
010 3100883 x 6303595 x 

Себестоимость реализованной 

продукции (товаров, работ и услуг) 
020 x 2509133 x 3802173 

Валовая прибыль (убыток) от 

реализации продукции (товаров, 

работ и услуг) (стр.010-020) 

030 591750 0 2501422 0 

Расходы периода, всего 

(стр.050+060+070+080), в том числе: 
040 x 1098023 x 2705715 

Расходы по реализации 050 x   x   

Административные расходы 060 x 329481 x 382575 

Прочие операционные расходы 070 x 768542 x 2323140 

Расходы отчетного периода, 

вычитаемые из налогооблагаемой 

прибыли в будущем 

080 x   x   

Прочие доходы от основной 

деятельности 
090 875582 x 377168 x 

Прибыль (убыток) от основной 

деятельности (стр.030-040+090) 
100 369309 0 172875 0 



Доходы от финансовой деятельности, 

всего (стр.120+130+140+150+160), в 

том числе: 

110 2676 x 1263 x 

Доходы в виде дивидендов 120 227 x 1263 x 

Доходы в виде процентов 130   x   x 

Доходы от финансовой аренды 140   x   x 

Доходы от валютных курсовых 

разниц 
150   x   x 

Прочие доходы от финансовой 

деятельности 
160 2449 x   x 

Расходы по финансовой 

деятельности 

(стр.180+190+200+210), в том числе: 

170 x 245765 x 123594 

Расходы в виде процентов 180   245765   123594 

Расходы в виде процентов по 

финансовой аренде 
190 x   x   

Убытки от валютных курсовых 

разниц 
200 x   x   

Прочие расходы по финансовой 

деятельности 
210 x   x   

Прибыль (убыток) от 

общехозяйственной деятельности 

(стр.100+110-170) 

220 126220 0 50544 0 

Чрезвычайные прибыли и убытки 230         

Прибыль (убыток) до уплаты налога 

на прибыль (стр.220+/-230) 
240 126220 0 50544 0 

Налог на прибыль 250 x 33101 x 37665 

Прочие налоги и другие 

обязательные платежи от прибыли 
260 x   x   

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода (стр.240-250-260) 
270 93119 0 12879 0 

13. 

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Наименование аудиторской организации: ООО «Buxgalter-Audit» 

Дата выдачи лицензии: 25.02.2008 г. 

Номер лицензии: 00035 

Вид заключения: Положительное 

Дата выдачи аудиторского заключения: 20.05.2020 г. 



Номер аудиторского заключения: б/н 

Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего 

проверку: 
Шайхиисламова Зильфия Фаридовна 

Копия аудиторского заключения:  Прилагается 

14. 

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК  

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

№ 
Дата заключения 

сделки 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

контрагента 

Предмет 

сделки 
Сумма 

Кем является эмитент по 

сделке 

(приобретателем/отчужда

телем товаров и услуг) 

1. 02.05.2019 

Операционное Управление  

при Частном Акционерно-

коммерческом банке 

«ORIENT FINANS»; 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«NOVODJIZAKSKIY 

IZVESTKOVIY ZAVOD» 

Поручител

ьство 

5 000 000 

000 
Отчуждатель 

15. 

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

№ 
Дата заключения 

сделки 

Ф.И.О. или 

полное 

наименование 

контрагента 

Предмет 

сделки 
Сумма 

Орган 

эмитента, 

принявший 

решение 

по сделкам 

Полные формулировки 

решений, принятых по 

сделкам 

1. 12.07.2019 

Операционно

е Управление  

при Частном 

Акционерно-

коммерческо

м банке 

«ORIENT 

FINANS»; 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«NOVODJIZ

AKSKIY 

IZVESTKOVI

Y ZAVOD» 

Поручительств

о 

2 500 000 0

00 

Наблюдате

льный 

совет 

 Совершить сделку по 

выдаче поручительства 

АО «KARBONAT» на 

сумму 2 500 000 000 

(два миллиарда пятьсот 

миллионов) сум при 

получении ООО 

“NOVODJIZAKSKIY 

IZVESTKOVIY 

ZAVOD” банковского 

кредитав размере 

2 000 000 000 (два 

миллиарда) сум, 

сроком на 18 

(восемнадцать) 

месяцев, с процентной 

ставкой 23 (двадцать 

три) процента годовых, 

с льготным периодом 

по выплате основного 

долга 6 (шесть) 

месяцев, с 

возможностью 

досрочного погашения 

кредита, для 

пополнения оборотных 

средств. 

 2. 17.07.2019 Операционно Залог 3 000 000 0 Наблюдате После завершения 



е Управление  

при Частном 

Акционерно-

коммерческо

м банке 

«ORIENT 

FINANS»; 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«NOVODJIZ

AKSKIY 

IZVESTKOVI

Y ZAVOD» 

00 льный 

совет 

срока поручительства, 

указанного в п. 1 

настоящего Решения, 

совершить сделку по 

предоставлению в 

залог части 

недвижимого 

имущества-

последующий залог 

(Приложение № 1) на 

сумму не более 

5 000 000 000 сум, 

принадлежащего АО 

«KARBONAT»  на 

праве собственности,  

при получении ООО 

“NOVODJIZAKSKIY 

IZVESTKOVIY 

ZAVOD” банковского 

кредита в размере 

4 000 000 000 (четыре 

миллиарда) сум, 

сроком на 18 

(восемнадцать) 

месяцев, с процентной 

ставкой 24 (двадцать 

четыре) процента 

годовых, с льготным 

периодом по выплате 

основного долга 6 

(шесть) месяцев, с 

возможностью 

досрочного погашения 

кредита, для 

пополнения оборотных 

средств, по 

согласованной с ЧАКБ 

«ORIENT FINANS» 

стоимости. 

16. 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ  

(по состоянию на конец отчетного года) 

№ 
Ф.И.О. или полное 

наименование 

Местонахождение 

(местожительство) 

(государство, область, 

город, район) 

Основание, по которому 

они признаются 

аффилированными 

лицами 

Дата 

(наступления 

основания (-ий) 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«NOVODJIZAKSKIYIZVE

STKOVIYZAVOD» 

Республика Узбекистан, 

131204, Джизакская 

область, Форишский район, 

ССГ "Эгизбулок" 

Акционер, обладающий  20 

и более процентами акций 

общества 

25.10.2018 г. 

 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"FARISHCEMENT" 

Республика Узбекистан, 

131204, Джизакская 

область, Форишский район, 

ССГ "Эгизбулок" 

Акционер, обладающий  20 

и более процентами акций 

общества 

09.02.2015 г. 

 

3. Увраимов Ихтиандр 

Абдугаппырович 

Республика Узбекистан, 

город Ташкент,  

Мирзо-Улугбекский район 

Член Наблюдательного 

совета 

18.06.2015 г. 



 

4. Юлдашев Фарход 

Алишерович 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область,  

город Чирчик 

Член Наблюдательного 

совета 

18.06.2015 г. 

 

5. Лапшин Виталий 

Николаевич 

Республика Узбекистан, 

город Ташкент,   

Юнус-Абадский район  

Член Наблюдательного 

совета 

21.06.2019 г. 

 

6. Оганесян Михаил 

Романович 

Республика Узбекистан, 

город Ташкент, 

Яккасарайский район 

 

Член Наблюдательного 

совета 

22.06.2018 г. 

 

7. Байматов Дильмурод 

Джураевич 

Республика Узбекистан, 

город Ташкент,   

Мирзо-Улугбекский район 

Член Наблюдательного 

совета 

22.06.2017 г. 

 

8. Садыкходжаев Фаррух 

Ринатович 

Республика Узбекистан, 

город Ташкент,  

Чиланзарский район 

Председатель Правления 26.07.2013 г. 

 

9. Сеитова Луиза Хамидовна Республика Узбекистан, 

Джизакская область,  

город Джизак 

Член Правления 11.01.2019 г. 

 

10 Иванченко Сергей 

Алексеевич  

Республика Узбекистан, 

город Ташкент, 

Шайхонтохурский район 

Член Правления 25.08.2013 г. 

 

11 Хушбаков Рустамбек 

Шакарович 

Республика Узбекистан, 

Джизакская область,  

Форишский район 

Член Правления 25.08.2013 г. 

 

12 Адылов Умматкул 

Мирзаевич 

Республика Узбекистан, 

Джизакская область,  

Форишский район 

Член Правления 24.06.2015 г. 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  

 

Садыкходжаев Фаррух Ринатович 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 

Хошимов Асрор Абулакимович 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего  

информацию на веб-сайте:  Абдурахманова Гульсара Адылбековна 

.  

 



Аудиторская Организация
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АО <Карбонат)>
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аудиторское заключение
независимого аудитора

за 2019 год

Ташкент 2020 год Щоговор на оказдпие аудиторских усJIуг ЛЬ30 от 02.03.20 года.
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Аулиторское заключение по финансовой
отчетности АО <Карбонап>за 2019 год

ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам и Руководству АО <Карбонат>)

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности АО кКарбонат> (далее кОбщество>), состоящей
из Формы Jфl кБаланс> по состоянию на 31 декабря 2019 года, Формы Jt2 котчет о

финансовых результатах>>, Формы J\Гч4 <Отчет о денежных потоках>, Формы Jф5 кОтчет о
собственном капитале) за год, закончившийся на указанную дату, а таюке пояснительную
записку к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной
политики.
По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе кОснование
для выражения мнения с оговоркой> нашего закJIючения, прилагаемzш финансовая
отчеlность 0тражает достоверно во всех суtцественных отношениl{х (или лает правдивое и
достоверI{ое представленrrе) флrнансовое положеttие (или о фrrнансовом положении)
кобщество) по состоянию на З1 лекабря 2019 года, а также ее финансовые результаты (или
финансовых результатах) и двих(ение (или движении) денежных средств за год"
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Национz}Jlьными стандартами
бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ).

a

Основание для выражения мнения с оговоркой
кОбщество> начислило налог за пользование недрами по ставк9, предусмотренной
Приложением N 10 к Постановлению Президента РУз от 26.12.20|8 г N ПП-4086 для Камrги
пильные, бутовые и на rцебень- 4000 сум за тонну или l 983 25З 520 сум. кОбществу) выдана
лицензия GZ Jф0001-F5 от 16.0'7.18г сроком на25 лет по добыче известнякового сырья для
производства цемента на части Кутерминского L,tесторождения. Согласно ПП -4086i 10 ставка
налога за пользование недрами на Известняк для производства цемента с 0I.01.2019г по
З0.06.19г -4 000 сум за тонну, о 01.07.2019г по 31.|2.2019г.- ставка 45000 сум за тонну.
ГНУ Щхсизакской области выставило редомление Jф 18-01938 от 27.а5.20г по налогу за
пользование недрами в сумме 12 З5З 746 480 сум по ставке 45 000 сум за .uобыryю тонну в
целом за 20I9г.
По прелставленным документам, дробильное оборулование для получения цементного сырья
передано в текущую аренду ооо кФаришцемент)). Таким образом не имелось технических
возможностей для производства цементного сырья.
Аулитору представлены:
- объяснения должностньш лиц кОбществаD.
- документы на отгрузку бутового камня известняка в ООО кФаришчемент)),
- локументы на отгрузку лроб;rенноI-о известняка ра:]ных фракuий от ООО кФаришuементD,
организациям, которые не являIотся призводителями цемента,
- материrlлы инвентаризации ООО кФаришцемент))
Указанные докумонты не подтверждают отгрузку цементного сырья из объемов добычи
2019г
Таким образом, для правильного прим9нения ставки наJIога за пользование недрами, нужны
дополнительные разъяснения от законодат9льного органа которые булут распространяться
на 2019г и соответсвенно на финансовую отчетность кОбщество за 2019 год.



Аулиторская организация
ооо *SFAI- ВА Tashkent"

Аулиторское заключение по финансовой
отчетности АО <<Карбонат>за 2019 rод

Основание для выраrкения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Междунардными стандартами аудита (МСА). Наши
обязанности в соответствии с этими стаrrдартами описаны далее в разделе кОтветственностъ
аудитора за аудит финансовой отчетности> наrпего закпючения.

независимость
Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики
профессионtlJIьных бухгаrrтеров Совета по международЕым стандартам этики для
бухга,гrтеров (Колекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту
финансовой отчетности в Узбекистане, и нами выполнены прочие этические обязанности в
соответствии с этими требованиrtми и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные
нами аудиторские доказательства явJuIются достаточными и надлежащими, чтобы сJryжить
основанием дJIя вырtuкения нашего мнения с оговоркой,

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профеосиоfiальному
суддению, явJuIлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за
текуIший период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой
отчетности в целом и при формировании наIпего мнения об этой отчетности, и мы не
вырЕDкаем отдельного мнения по этим воIIросам.
ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо сообщить, отсутствуют.
Все вопросы, являющиеся значимыми в отчетном п9риоде, достаточно глфоко р:tскрыты в
пояснительной записке к финансовой отчетности

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоратившое управление, за
фиrrансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствшr с НСБУ РУз и за систему внутреннего контроJIя,
которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, Ее
содержащей существенньrх искажений вследствие недобросовестньж действий иlпr ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственностъ за оценку
способности Общества продоJDкать пепрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих сJгrIiшх, сведений, относящихся к непрерывности деятеJьноQти, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятеJьности, за
искпючением сJryчаев, когда руководство намеревается ликвиJIировать Общество,
прекратить ее деятельность иJIи когда у Еего отсутствует какм-либо инtul реальнaul
шIьтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельЕости.
Лица, отвечающие за корпоративное уIIравление, несут ответственность за Еадзор за
подготовкой финансовой отчетrrости Общества,

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в попучении рaвумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестньж действий или ошибок, и в
выпуске аудиторского закпючениJI, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
предстЕlвJuIет собой высок},ю степень уверенности, но не явJшется гарант}rей того, что аудIlт,
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет
с)дцественные ис{ажения при их наJIичии. Искажения могут быть результатом
нелобросовестных действий иJти ошибок и считаются существенными, есJIи можно
обоснованно предположить, что в отдельЕости ипй в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой
отчетности.
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Дулиторское заключение по финансовой
отчетности АО <Карбонат>за 2019 rод

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
примеFLяем профессиональное суждение и сохраIrяем профессионiшьный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
. Выявпяем и оцениваем риски существенного искажениrt финансовой отчетности

ВСлеДСтвие нелобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аииторские доквательства?

яВJIяЮцIиеся достаточными и надлежащими, чтOбы сл1.жить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажениrt в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искаженлUI
в результате ошибКи, таК как недобросовестНые действия могут вкJIючать сговор,
ПОДлОЦ )rмышленный пропуск, искаженное представление информачии или действия в
обход системы внутреннего KoHTpoJuI;

. ПОЛУЧаеМ ПОнимtlние сИстемы внутреннего KoHTpoJUI, имеющеЙ значение дjUI аудита, с
ЦеЛЬЮ РаЗРаботки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выраженр{rI мнения об эффективности системы внутреннего контроjIя Общества;

. оцениваем надлежаIций харакгер применяемой уlетной политики и обоснованность
бУrгалтерских оценок Il соответствующего раскрытия информацин, подготовленного
руководством;

о !9ло€м вывод о прalвомерности применения руководством допущения о непрерьвности
ДеяТельности, а на основании полrIенных аудиторских докillательств - вывод о том,
ИМееТСя ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
ре3ультате которых могут возникнуть значитеJьные сомнения в способносr" Ьбщес*а
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к вывоДУ о наличии
суIцествеНной неопРеделенноСти, мЫ должнЫ привлеtБ внимание в нашем аудиторском
ЗакJIючении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации явJuIется ненадлежащим, п{одифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских докtulательствах, полученных до даты
Нашего аудиторского закJIючения. Однако булущие события или условия могут
ПРиВеСТи к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;

о ПРОВОДим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, вкJIючая раскрытие информачии, а также того, представляет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чюбы бы,гrо обеспечено их
достоверное представление,
мы осуществлrIем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего2 информацию о
запланирОванном объеме lI сроках аудита, а также о с)дцественньж замечаниD( по
результатам аудита, в том числе о значительньж недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявJIяем в процессе аудита.
мы такхсе цредоставjulем лrtцам, отвечдоцц{м за корпоративное управление, зiмвление о том,
что мы соб.гподали все соответствующие этшIеские трбования в отношении независимости и
информироваJIи этих лlдд обо всех вз€lимоотношениJIх и прочих вопрсutх, которые можно
обоснованно стIитать ока}ьIваюшц,Iми вJIияние на независимость аудитора, а в необходимьD(
слr{аJ[х -- о соответствующID( мерах предосторжности,
Из тех вопросOв, которые мы довели до сведениJt лиц, отвечаюtцих за корпоративЕое
управление, мы оttрелеляем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, явJIяются кJIючевыми
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или
нормативНым актом, иJIи, когда в крайне редкиХ случаяХ мы прихоДим к выводу о том, что
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информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой
информачии превысят обш{ественно значимую поJьзу от ее сообщения.

Руководитель задания, пg которого выпущено настоящее еудиторское
заключение независимых
Шайхиисламова Зульфиф,,;f сЕдI. \
,Щиректор Аулиторск"О 

1fl ъътаttiфqffif
Al-Buxgalter-Audit Tashkent"

\х TAsHKENT

Ташконт Республика U.U.ýýgТt'
Ц-4. дом 9 кв. 3
20 мая 2020 года.
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