
                                             Рапределение прибыли  

 

Год и направление чистой прибыли сум % 

за 2021 год 

 

4 792 407 000 100 

Резервный фонд 239 620 350 5 

Развитие производства 4 552 786 650 95 

за 2020 год 

 

4 196 246 610 100 

Резервный фонд 209 812 330 5 

Развитие производства 3 986 434 280 95 

за 2019 год 

 

12 879 000 100 

Резервный фонд 643 950 5 

Развитие производства 12 235 050 95 

за 2018 год 

 

94 954 000 100 

Резервный фонд 4 747 700 5 

Развитие производства 90 206 300 95 

за 2017 год 

 

206 672 000 100 

Развитие производства 206 672 000 100 

за 2016 год 

 

10 037 000 100 

Развитие производства 10 037 000 100 

за 2015 год 

 

132 787 000 100 

Развитие производства 132 787 000 100 

за 2014 год 

 

1 130 752 107 100 

Резервный фонд 40 778 347,50 3,60 

Развитие производства 1 089 973 759,50 76,40 
 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

распределения чистой прибыли АО «KARBONAT» 

за 2021 год 

Подтвержденная внешним аудитором чистая прибыль компании по 

итогам 2021 года составила 4 792 407 тыс.сум. 

Статьей 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров» в новой редакции установлено, что в обществе 



создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но 

не менее пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала). 

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного 

уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом 

общества, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до 

достижения размера, установленного уставом общества. 

В соответствии с уставом компании предусмотрено формирование 

резервного фонда в размере 15 процентов от уставного фонда путем 

ежегодных обязательных отчислений 5 процентов из чистой прибыли 

компании. На текущую дату резервный фонд компании составляет 310 945,215 

тыс.сум или 5% от уставного капитала. 

Коэффициент износа основных средств Общества по итогам 2020 года 

составляет 38,1% (5 763 121 / 15 139 824), что говорит об улучшении 

показателя на 17,7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Наблюдательный совет в предыдущих периодах устанавливал плановое 

значение данного показателя коэффициента износа основных средств в 

размере не более 50% и таким образом плановое значение данного показателя 

Общество по итогам 2020 года считается достигнутым.  

Ещё одним стратегически важным показателем считается коэффициент 

автономности. По итогам 2021 года коэффициент автономии Общества 

составил 70,1% (40 687 247 / 58 005 227) и данный показатель ухудшился по 

сравнению с предыдущим отчетным годом на 8,5% пунктов.  Наблюдательный 

совет считает, что данный показатель должен быть не менее 80% и таким 

образом имеется необходимость направить дополнительные ресурсы на 

улучшение финансово-хозяйственной деятельности Общества. В связи с этим 

целесообразно часть от чистой прибили после распределения в резервный фон 

оставить на счете нераспределенной прибыли на развитие производства 

Общества. 

В целях поддержания адекватности капитала компании, на Годовом 

общем собрании акционеров принято решение распределить чистую прибыль 

АО «KARBONAT» за 2021 год в размере 4 792 407 тыс.сум следующим 

образом: 

• в резервный фонд компании – 239 620,35 тыс.сум (5%); 

• оставить на счете нераспределенной прибыли – 4 552 786,65 тыс.сум 

(95%). 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

распределения чистой прибыли АО «KARBONAT» 

за 2020 год 

 

Подтвержденная внешним аудитором чистая прибыль компании по 

итогам 2020 года составила 4 196 246,61 тыс.сум. 



Статьей 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров» в новой редакции установлено, что в обществе 

создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но 

не менее пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала). 

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного 

уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом 

общества, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до 

достижения размера, установленного уставом общества. 

В соответствии с уставом компании предусмотрено формирование 

резервного фонда в размере 15 процентов от уставного фонда путем 

ежегодных обязательных отчислений 5 процентов из чистой прибыли 

компании. На текущую дату резервный фонд компании составляет 101 132,885 

тыс.сум или 1,6% от уставного капитала. 

Коэффициент износа основных средств Общества по итогам 2019 года 

составляет 55,8% (5 149 905,21 / 9 221 637,94), что говорит об улучшении 

показателя на 18,5% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Наблюдательный совет считает, что данный показатель коэффициента износа 

основных средств должен быть не более 50% и таким образом имеется 

необходимость направить дополнительные ресурсы на обновления 

внеоборотных активов Общества. В связи с этим целесообразно часть от 

чистой прибили после распределения в резервный фон оставить на счете 

нераспределенной прибыли для обновления основных средств и развитии 

производства Общества. 

В целях поддержания адекватности капитала компании, на Годовом 

общем собрании акционеров принято решение распределить чистую прибыль 

АО «KARBONAT» за 2020 год в размере 4 196 246,61 тыс.сум следующим 

образом: 

• в резервный фонд компании – 209 812,33 тыс.сум (5%); 

          • оставить на счете нераспределенной прибыли – 3 986 434,28 тыс.сум 

(95%). 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

распределения чистой прибыли АО «KARBONAT» 

за 2019 год 

 

Подтвержденная внешним аудитором чистая прибыль компании по 

итогам 2019 года составила 12 879 тыс.сум. 

Статьей 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров» в новой редакции установлено, что в обществе 

создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но 

не менее пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала). 



Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного 

уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом 

общества, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до 

достижения размера, установленного уставом общества. 

Коэффициент износа основных средств Общества по итогам 2019 года 

составляет 74,3% (4 864 081 / 6 551 344), что говорит об улучшении показателя 

на 6,8% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наблюдательный 

совет считает, что данный показатель коэффициента износа основных средств 

должен быть не более 50% и таким образом имеется необходимость направить 

дополнительные ресурсы на обновления внеоборотных активов Общества. В 

связи с этим целесообразно часть от чистой прибили после распределения в 

резервный фон оставить на счете нераспределенной прибыли для обновления 

основных средств и развитии производства Общества. 

В целях поддержания адекватности капитала компании, на годовом 

общем собрании акционеров принято решение распределить чистую прибыль 

АО «KARBONAT» за 2019 год в размере 12 879 тыс.сум следующим образом: 

• в резервный фонд компании – 643,95 тыс.сум (5%); 

          • оставить на счете нераспределенной прибыли – 12 235,05 тыс.сум 

(95%). 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

распределения чистой прибыли АО «KARBONAT» 

за 2018 год 

 

Подтвержденная внешним аудитором чистая прибыль компании по 

итогам 2018 года составила 94,954 тыс.сум. 

Статьей 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров» в новой редакции установлено, что в обществе 

создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но 

не менее пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала). 

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного 

уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом 

общества, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до 

достижения размера, установленного уставом общества. 

Коэффициент износа основных средств Общества по итогам 2018 года 

составляет 81,1% (4 430 994 / 5 464 121), что говорит о необходимости 

обновления внеоборотных активов Общества. В связи с этим целесообразно 

часть от чистой прибили после распределения в резервный фон оставить на 

счете нераспределенной прибыли для обновления основных средств и 

развитии производства Общества. 



В целях поддержания адекватности капитала компании, на Годовом 

общем собрании акционеров принято решение распределить чистую прибыль 

АО «KARBONAT» за 2021 год в размере 94,954 тыс.сум следующим образом: 

• в резервный фонд компании – 4 747,7 тыс.сум (5%); 

• оставить на счете нераспределенной прибыли – 90 206,3 тыс.сум (95%). 

 


