
 
 

«DUNYO-M»  aksiyadorlik jamiyatiнинг 2015 йил якунлари бўйича йиллик 
ҲИСОБОТИ 

 
 

Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи: Акциядорлар умумий йиғилиши 
 
Ҳисоботни тасдиқлаш санаси: 21.04.2017 йил 
                    

1. 

                 
ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ 

 

Тўлиқ: 

 
«DUNYO-M»  aksiyadorlik jamiyati; 

Қисқартирилган: 

 
«DUNYO-M»  AJ 

Биржа тикерининг номи:* 

 
DUNM 

2. 

             
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ 

 
Жойлашган ери:  
    

Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё  вилояти, Қарши шаҳри 

Почта манзили:  
            

Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё  вилояти, Қарши шаҳри, Шайҳали 
кўрғони Олтин бошоқ қўчаси  1 уй. 180120 

Электрон почта манзили:*  
          

dunyo_m@dunyom.uz  

Расмий веб-сайти:*  
        

www.dunyom.uz 

3. 

              
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ 

 
Хизмат кўрсатувчи банкнинг 
номи:  

 

ОАТB «AGROBANK»,  Batosh filiali 

Ҳисоб рақами:  

 
20210000000206194001 

МФО:  

 
00183 

4. 

          
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:  

 
рўйхатдан ўтказувчи орган 
томонидан берилган:  

 

Қарши шахар хокимлиги хузуридаги тадбиркорлик суъектларини 
руйхатдан утказиш инспекцияси. 

солиқ хизмати органи 
томонидан берилган (СТИР):  

 

201007054 

              
ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ОРГАНИ ТОМОНИДАН  

БЕРИЛГАН РАҚАМЛАР:  
    

МШТ:  

 
144 

КТУТ:  

 
00959607 

ХХТУТ:  

 
19211 

МҲОБТ:  1710401 



 

5. 

           
ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ  

ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ** 
    

Устав капиталининг 
рентабеллик коэффициенти:  

 

0,4 

Умумий тўловга 
лаёқатлиликни қоплаш 
коэффициенти:  

 

1,46 

Мутлақ ликвидлилик 
коэффициенти:  

 

0,01 

Ўз маблағларининг жалб 
қилинган маблағларига 
нисбати коэффициенти:  

 

1,73 

Эмитентнинг ўз 
маблағларининг қарз 
маблағларига нисбати:  

 

0,6 

6. 

                 
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР  

БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ 
    

Оддий акциялар бўйича* 
    

бир дона акцияга сўмда:  

 
478,07 

бир дона акциянинг номинал 
қийматига фоизда:  

 

23,90 

Имтиёзли акциялар бўйича* 
    

бир дона акцияга сўмда:  

 
478,07 

бир дона акциянинг номинал 
қийматига фоизда:  

 

23,90 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* 
    

бир дона қимматли қоғозга 
сўмда:  

 

0 

бир дона қимматли қоғознинг 
номинал қийматига фоизда:  

 

0 

7. 

               
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ  

ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК 
    

Оддий акциялар бўйича* 
    

ҳисобот даври якуни бўйича 
(сўмда):  

 

2 435 223 000 

олдинги даврлар якуни бўйича 
(сўмда):  

 

1 550 079 000 

Имтиёзли акциялар бўйича* 



    
ҳисобот даври якуни бўйича 
(сўмда):  

 

0 

олдинги даврлар якуни бўйича 
(сўмда):  

 

0 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* 
    

ҳисобот даври якуни бўйича 
(сўмда):  

 

0 

олдинги даврлар якуни бўйича 
(сўмда):  

 

0 

8. 

            
МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ)  

ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР 
    

N 

Ўзгариш санаси 
    

Ф.И.Ш. Лавозими 
Эмитентнинг  
қарор қабул  

қилган органи 

Сайланган 
(тайинланган)/ 

таркибдан чиқарилган  
(бўшатилган,  

ваколатларининг  
муддати тугаган) 

 

қарор 
қабул  

қилинган 
сана 

 

вазифага  
киришиш  

санаси 

 

 1 20.04.2016 20.04.2016 Ашуров Азим            

Бошқарув 
раиси в.в.б: 
(Бошқарув 
аъзоси) 

Умумий йиғилиш Сайланган 

2 20.04.2016 20.04.2016 
Абдурахимов 
Ғуломжон              

Бош 
муҳандис 
в.в.б: 
(Бошқарув 
аъзоси) 

Умумий йиғилиш Сайланган 

3 20.04.2016 20.04.2016 Ботиров Азамат      

Болш 
хуқуқшунос. 
(Бошқарув 
аъзоси) 

Умумий йиғилиш Сайланган 

4 20.04.2016 20.04.2016 Акбаров Якуб 

Тегирмон 
цехи 
технологи. 
(Бошқарув 
аъзоси) 

Умумий йиғилиш Сайланган 

5 20.04.2016 20.04.2016 
Яқубов 
Самандар       

Шахрисабзд
он тегирмон 
цехи 
бошлиғи. 
(Бошқарув 
аъзоси) 

Умумий йиғилиш Сайланган 

9. 

         
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ  

ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР*** 
    

Ҳисобат даврида қўшимча қимматли қоғозлар чиқарилмаган  

10. 

             
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР 

    

N 

Муҳим факт  
номи 

 

Муҳим  
факт рақами 

  

Муҳим  
факт юз  

берган сана 
  

Муҳим факт  
эълон қилин- 

ган сана 
  

1. Эмитентнинг юқори 06 29.04.2016 йил 03.05.2016 йил 



бошқарув органи 
томонидан қабул қилинган 

қарорлар 
 

2. 

Мансабдор шахсларнинг 
(ижроия органининг) 
шахсий таркибидаги 

ўзгаришлар 
 

08 29.04.2016 йил 11.07.2016 йил 

3. 

Эмитент ўзининг 
қимматли қоғозлари 

эгалари олдидаги 
мажбуриятларини 

бажариш муддатлари 
келганлиги 

 

31 21.04.2016 йил 11.07.2016 йил 

4. 
Қимматли қоғозлар бўйича 

даромадларни ҳисоблаш 
 

32 29.04.2016 йил  03.05.2016 йил 

5. 
Аффилланган шахслар 

рўйхатидаги ўзгаришлар 
 

36 20.04.2016 йил 03.05.2016 йил 

 

11. 

             
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН  
БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда)  

    

    

Кўрсаткичлар номи                                                                                                                                                           
Наименование показателя 

Сат
р 

код
и        

Код 
стр. 

Хисобот даври 
бошига 

Хисобот даври 
охирига 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Актив    

I. Узок муддатли активлар 
   

I. Долгосрочные активы 

Асосий воситалар: 
   

Основные средства:  

Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300) 
010 23772153 24697291 Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 

0300) 

Эскириш суммаси  (0200) 
011 15994306 16788898 

Сумма износа (0200) 

Колдик (баланс) Киймати (сатр. 010 - 011) 
012 7777847 7908393 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 

Номоддий активлар: 
   

Нематериальные активы: 

Бошлангич киймати (0400) 
020 - - 

Первоначальная стоимость (0400)  

Амортизация суммаси (0500)  
021 - - 

Сумма амортизации (0500)  

Колдик (баланс) Киймати (сатр. 020 - 021) 022 - - 



Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 

Узок муддатли инвестициялар, жами 
(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: 

030 1129209 1673098 
Долгосрочные инвестиции, всего 
(стр.040+050+060+070+080), в том числе: 

Кимматли Когозлар (0610) 
040 676557 890357 

Ценные бумаги (0610) 

Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 
050 447652 777741 

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 

Карам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 
060 - - Инвестиции в зависимые хозяйственные общества 

(0630)  
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга 
инвестициялар (0640) 

070 - - 
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом 
(0640) 

Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)  
080 5000 5000 

Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 
090   

Оборудование к установке (0700) 

Капитал Кўйилмалар (0800) 
100 1961071 2169914 

Капитальные вложения (0800)  

Узок муддатли дебиторлик Карзлари (0910, 0920, 0930, 
0940) 

110   
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 
0930, 0940)  
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 
0990) 120 - - 
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)  

I бўлим бўйича жами  (сатр. 
012+022+030+090+100+110+120) 

130 10868127 11751405 
Итого по разделу I  (стр. 
012+022+030+090+100+110+120) 

II. Жорий активлар 
   

II. Текущие активы 

Товар-моддий захиралари, жами 
(сатр.150+160+170+180), шу жумладан: 

140 105395098 118182721 
Товарно-материальные запасы, всего 
(стр.150+160+170+180), в том числе: 

Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 
150 101828374 117647892 

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 

Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700) 
160   

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 

Тайёр махсулот (2800) 
170 3566724 534829 

Готовая продукция (2800) 

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 
180   

Товары (2900 за минусом 2980) 

Келгуси давр харажатлари (3100) 
190   

Расходы будущих периодов (3100) 

Кечиктирилган харажатлар (3200) 
200   

Отсроченные расходы (3200) 

Дебиторлар, жами  
(сатр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) 

210 30728174 35178298 



Дебиторы, всего 
(стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) 

шундан: муддати ўтган 
211   

из неё: просроченная  

Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 
нинг айирмаси) 

220 8789175 8058758 
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за 
минусом 4900) 

Ажратилган бўлинмаларнинг карзи (4110)  
230   

Задолженность обособленных подразделений (4110) 

Шўъба ва карам хўжалик жамиятларнинг карзи (4120) 
240   Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ (4120) 

Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 
250   

Авансы, выданные персоналу (4200) 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган 
бўнаклар (4300) 260 20171898 25445827 
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 

Бюджетга солик ва йигимлар бўйича бўнак тўловлари 
(4400) 

270   
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет 
(4400) 
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар бўйича 
бўнак тўловлари (4500) 

280   
Авансовые платежи в государственные целевые фонды 
и по страхованию (4500) 

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича 
карзи (4600) 

290   
Задолженность учредителей по вкладам в уставный 
капитал (4600) 

Ходимларнинг бошка операциялар бўйича карзи (4700) 
300 1767101 1673713 

Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 

Бошка дебиторлик карзлари (4800) 
310   

Прочие дебиторские задолженности (4800) 

Пул маблаклари, жами (сатр.330+340+350+360), шу 
жумладан: 

320 192999 1161837 
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в 
том числе: 

Кассадаги пул маблаглари  (5000) 
330 5 5 

Денежные средства в кассе (5000) 

Хисоб-китоб счётидаги пул маблаглари  (5100) 
340 50569 62508 

Денежные средства на расчетном счете (5100) 

Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) 
350 12036 1094058 

Денежные средства в иностранной валюте (5200) 

Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 
5700) 

360 130389 5266 
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 
5700) 

Киска муддатли инвестициялар (5800) 
370   

Краткосрочные инвестиции (5800)  

Бошка жорий активлар (5900) 
380   

Прочие текущие активы (5900) 

II бўлим бўйича жами 
(сатр.140+190+200+210+320+370+380) 

390 136316271 154522856 
Итого по разделу II  (стр. 
140+190+200+210+320+370+380) 



Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 
400 147184398 166274261 

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 

 
 
 
 
 
 

Пассив       

I. Ўз маблаглари манбалари  
      

I. Источники собственных средств   

Устав капитали (8300) 
410 11266272 11266272 

Уставный капитал (8300) 

Кўшилган капитал (8400) 
420 295581 295581 

Добавленный капитал (8400)  

Резерв капитали (8500) 
430 4785794 6134779 

Резервный капитал (8500) 

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 
440   

Выкупленные собственные акции (8600) 

Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) 
450 7035593 7828862 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

(8700) 

Максадли тушумлар (8800) 
460 32200000 35245000 

Целевые поступления (8800)  

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун 
захиралар (8900)  470   
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 

I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-
440+450+460+470) 

480 55583240 60770494 
Итого по разделу I  (стр.410+420+430-
440+450+460+470) 

II. Мажбуриятлар 
   

II. Обязательства   

Узок муддатли мажбуриятлар, жами 
(сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 

490   
Долгосрочные обязательства, всего 
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 

шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари 
(сатр.500+520+540+560+590) 

491   
в том числе: долгосрочная кредиторская 
задолженность (стр.500+520+540+560+590) 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок 
муддатли Карз (7000) 

500   
Долгосрочная задолженость поставщикам и 
подрядчикам (7000) 

Ажратилган бўлинмаларга узок муддатли Карз (7110)  
510   Долгосрочная задолженность обособленным 

подразделениям (7110) 
Шўъба ва карам хўжалик жамиятларга узок муддатли 
карз (7120)  

520   
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым 
хозяйственным обществам (7120) 



Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 
7230)  

530   
Долгосрочные отсроченные  доходы  (7210, 7220, 
7230) 
Солик ва мажбурий тўловлар бўйича узок муддатли 
кечиктирилган мажбуриятлар (7240)  

540   
Долгосрочные отсроченные  обязательства по налогам 
и обязательным платежам (7240) 

Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар 
(7250, 7290) 

550   
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства 
(7250, 7290) 
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар 
(7300) 

560   
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 
(7300) 

Узок муддатли банк кредитлари (7810) 
570   

Долгосрочные банковские кредиты (7810) 

Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840) 
580   

Долгосрочные займы  (7820, 7830, 7840) 

Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) 

590   Прочие долгосрочные кредиторские задолженности 
(7900) 

Жорий мажбуриятлар, жами 
(сатр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+7
10+ +720+730+740+750+760) 

600 91601158 105503767 
Текущие обязательства,    всего  
(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+ 
+710+720+730+740+750+760) 

шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари 
(сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 

601 26060736 18162533 
в том числе: текущая кредиторская задолженность 
(стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик карзлари  
602   из неё: просроченная текущая кредиторская 

задолженность  

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000)  
610 14966067 3758210 

Задолженность поставщикам и подрядчикам  (6000)  

Ажратилган бўлинмаларга карз (6110) 
620   

Задолженность обособленным подразделениям (6110)  

Шўъба ва карам хўжалик жамиятларга карз (6120) 
630   Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным 

обществам (6120)  

Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 
640   

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 

Солик ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган 
мажбуриятлар (6240)  

650 6209372 7141558 
Отсроченные  обязательства по налогам и 
обязательным платежам (6240) 

Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 
660   

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 

Олинган бўнаклар (6300) 
670   

Полученные авансы (6300) 

Бюджетга тўловлар бўйича карз (6400) 680 1632327 2135013 



Задолженность по платежам в бюджет (6400) 

Сугурталар бўйича карз (6510) 
690   

Задолженность по страхованию (6510) 

Максадли давлат жамгармаларига тўловлар бўйича 
карз (6520) 

700 822973 1956704 
Задолженность по платежам в государственные 
целевые фонды (6520) 

Таъсисчиларга бўлган Карзлар (6600) 
710 1550079 2435223 

Задолженность учредителям (6600) 

Мехнатга  хак тўлаш бўйича Карз (6700) 
720 439723 278240 

Задолженность по оплате труда (6700)  

Киска муддатли банк кредитлари  (6810) 
730 5806327 14819182 

Краткосрочные банковские кредиты (6810) 

Киска муддатли Карзлар (6820, 6830, 6840) 
740 59734095 72522052 

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 

Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий Кисми 
(6950) 750   
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 

Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) 
760 440195 457585 Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 

6950) 

II бўлим бўйича жами  (сатр.490+600) 
770 91601158 105503767 

Итого по разделу II  (стр.490+600) 

Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 
780 147184398 166274261 

Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 

   

 

    

БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ 
МАВЖУДЛИГИ ТЎГРИСИДА МАЪЛУМОТ 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

 

Кўрсаткичлар номи                                                                                                         
Наименование показателя 

Сатр 
коди        
Код 
стр. 

Хисобот даври 
бошига 

Хисобот 
даври охирига 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар 
(001) 790   
Основные средства, полученные по краткосрочной 



аренде (001) 

Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий 
кийматликлар (002) 

800 25915 30200 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение (002) 

Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) 
810 21988  

Материалы, принятые в переработку (003) 

Комиссияга кабул килинган товарлар (004) 
820   

Товары, принятые на комиссию (004) 

Ўрнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) 
830   

Оборудование, принятое для монтажа  (005) 

Катъий кисобот бланкалари (006) 
840 42 27 

Бланки строгой отчетности (006) 

Тўловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга 
хисобдан чикарилган карзи (007) 

850   
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов (007) 

Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) 
860   Обеспечение обязательств и платежей – полученные 

(008) 

Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) 
870   Обеспечение обязательств и платежей – выданные 

(009) 
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган 
асосий воситалар (010) 

880   
Основные средства, сданные по договору 
долгосрочной аренды (010) 

Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) 
890   

Имущество, полученное по договору ссуды (011) 

Келгуси даврларда солик солинадиган базадан 
чикариладиган харажатлар (012) 

900   
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы 
следующих периодов (012) 
Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари бўйича) (013) 

910   
Временные налоговые льготы (по видам) (013) 
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жихозлари 
(014) 

920 331678 380913 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в 
эксплуатации (014) 

 
 
 
 
 

 

12. 

 

 
 

 

Кўрсаткичлар номи                                                                                                            
Наименование показателя 

Сатр 
коди         
Код 

строк
и 

Ўтган йилнинг шу даврида  Хисобот даврида  

За соответствующий период 
прошлого года 

За отчетный период 

Даромадлар 
(фойда) 

Харажатлар 
(зарарлар) 

Даромадлар 
(фойда) 

Харажатлар 
(зарарлар) 

Доходы 
(прибыль) 

Расходы  
(убытки) 

Доходы 
(прибыль) 

Расходы  
(убытки) 

1 2 3 4 5 6 

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни 
сотишдан соф тушум 

010 106738452  122288585  
Чистая выручка от реализации продукции 
(товаров, работ и услуг) 

Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) 020  86693685  99331643 



ларнинг таннархи 

Себестоимость реализованной продукции 
(товаров, работ и услуг) 
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни 
сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)                              
(сатр.010-020) 

030 20044767  22956942  
Валовая прибыль (убыток) от реализации 
продукции (товаров, работ и услуг)  (стр.010-
020) 
Давр харажатлари, жами  
(сатр.050+060+070+080), шу жумладан: 

040  13834965  15197105 
Расходы периода, всего  
(стр.050+060+070+080), в том числе: 

Сотиш харажатлари 
050  123636  484749 

Расходы по реализации 

Маъмурий харажатлар 
060  1145303  1326325 

Административные расходы 

Бошка операцион харажатлар 
070  12566026  13386031 

Прочие операционные расходы 

Келгусида соликка тортиладиган базадан 
чикариладиган хисобот даври харажатлари 

080     
Расходы отчетного периода, исключаемые из 
налогооблагаемой базы в будущем 

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари 
090 2862664  682748  

Прочие доходы от основной деятельности 

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 
030-040+090) 

100 9072466  8442585  
Прибыль (убыток) от основной деятельности  
(стр.030-040+090) 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами                                                                                       
(сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 

110 73500  210138  
Доходы от финансовой деятельности, всего                              
(стр.120+130+140+150+160), в том числе: 

Дивидендлар шаклидаги даромадлар 
120 52131  6410  

Доходы в виде дивидендов 

Фоизлар шаклидаги даромадлар 
130 3655  965  

Доходы в виде процентов 

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан 
даромадлар 

140     
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый 
лизинг) 

Валюта курси фаркидан даромадлар 
150 17714  202763  

Доходы от валютных курсовых разниц 

Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари 
160     

Прочие доходы от финансовой деятельности 

Молиявий фаолият бўйича харажатлар 
(сатр.180+190+200+210),                                                                
шу жумладан: 

170  958402  2109049 
Расходы по финансовой деятельности 
(стр.180+190+200+210),                                                                         
в том числе: 

Фоизлар шаклидаги харажатлар 
180  958402  2109049 

Расходы в виде процентов 

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) 
бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 

190     
Расходы в виде процентов по долгосрочной 
аренде (финансовому лизингу) 

Валюта курси фаркидан зарарлар 
200     

Убытки от валютных курсовых разниц 

Молиявий фаолият бўйича бошка харажатлар 
210     

Прочие расходы по финансовой деятельности 

Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) 
(сатр.100+110-170) 

220 8187564  6543674  
Прибыль (убыток) от общехозяйственной 
деятельности (стр.100+110-170) 

Фавкулоддаги фойда ва зарарлар 
230     

Чрезвычайные прибыли и убытки 

Даромад (фойда) соликини тўлагунга кадар 
фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 

240 8187564  6543674  
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы 
(прибыль) (стр.220+/-230) 



Даромад (фойда) солиги 
250  852702  689830 

Налог на доходы (прибыль) 

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар 
260  582618  467795 

Прочие налоги и сборы от прибыли 

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) 
(сатр.240-250-260) 

270 6752244  5386049  
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(стр.240-250-260) 

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎГРИСИДА МАЪЛУМОТ 

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ 
      

Кўрсаткичлар номи                                                                 
Наименование показателя 

Сатр 
коди            
Код 

строки 

Хисоб даври учун хисоб китоб 
буйича тўланади               

Причитается по расчету за 
отчетный период 

Хисобот даври учун хисоб 
китоб буйича хисоблангандан 

хакикатда тулангани             
Фактически внесено  из 

причитающихся по расчету за 
отчетный период 

юридик шахслардан 
280 689830 669830 

с юридических лиц  

жисмоний шахслардан 
290 603198 600534 

с физических лиц 

шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган 
пенсия хисоб ракамига ажратмалар 

291 62062 51452 
в том числе: отчисления в индивидуальные 
накопительные пенсионные счета граждан 

Ободонлаштириш ва ижтимоий 
инфратузилмани ривожлантириш солиги 

300 467795 341167 
Налог на блогоустройство и развитие 
социальной инфраструктуры 

Кўшилган киймат солиги 
310 11185958 10049179 

Налог на добавленную стоимость 

Акциз солиги 
320   

Акцизный налог  

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун 
солик 330   
Налог за пользование недрами 

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун 
солик                                          340 3091 2065 
Налог за пользование водными ресурсами 

Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган 
солик 350 523446 456506 
Налог на имущество юридических лиц 

Юридик шахсларнинголинадиган ер солиги 
360 321911 321181 

Земельный налог с юридических лиц 

Ягона солик тулови 
370   

Единый налоговый платеж 

Ягона ер солиги 
380   

Единый земельный налог 

Катъий белгиланган солик 
390   

Фиксированный налог 

Бошка соликлар                                                        
400 360068 11620 

Прочие налоги 

Республика йул жамгармасига мажбурий 410 1712040 984537 



туловлар 

Обязательные отчисления в Республиканский 
дорожный фонд 
Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармасига 
мажбурий туловлар    7 % 

420 2534884 1690214 
Обязательные отчисления во внебюджетный 
Пенсионный фонд   1.6 % 
Мактаб таълими жамгармасига мажбури й 
туловлар 

430 611443 424255 
Обязательные отчисления в Фонд школного 
оброзования 

Ягона ижтимоий тулови                                                                   
440 1927558 1891918 

Единый социальный платеж 

Импорт буйича божхона божи 
450   

Импортный таможенные пошлины 

Махаллий бюджетга йигимлар  
460   

Сборы в местный бюджет 

Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги 
учун молиявий жазолар  

470   
Финансовые санкции за просроченные платежи 
в бюджет 

Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 
470 сатргача, 291 стрдан ташкари)  

480 20941223 17443007 
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 
по 470 кроме стр.291)  

 

   
  

  
         

АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ  
ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ 

    

13. 

Аудиторлик ташкилотининг 
номи:  

 
MCHJ shaklidagi “DAVR” auditorlik tashkiloti 

Лицензия берилган сана:  

 
2010 йил 29 ноябр 

Лицензия рақами:  

 
АФ №00005-сонли 

Хулоса тури:  

 
Ижобий 

Аудиторлик хулосаси 
берилган сана:  

 
2017 йил 9 март 

Аудиторлик хулосасининг 
рақами:  

 
- 

Текшириш ўтказган аудитор 
(аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:  

 
Х.Мухитдинов ва С.Хусаинов 

Аудиторлик хулосасининг 
нусхаси:****  

 
Илова қилинади 

14. 

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ 

N 
Битим  

тузилган 
сана 

Контрагент- 
нинг Ф.И.Ш.  

ёки тўлиқ  
номи 

 

Битим  
предмети 

 
Суммаси 

Эмитент  
битим  

бўйича ким  
ҳисобланади  

(товар ва  
хизматларни  

олувчи/бегона- 
лаштирувчи)    

      
Ҳисобот йилида йирик битимлар тузилмаган 

15. 
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН  

ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ 



N 
Битим  

тузилган  
сана 

Контрагент- 
нинг Ф.И.Ш.  

ёки тўлиқ  
номи 

Битим  
предмети Суммаси 

Эмитентнинг  
битимлар  

бўйича қарор  
қабул қилган  

органи 

Битимлар  
бўйича қабул  

қилинган  
қарорлар- 

нинг тўлиқ  
таърифи    

       
Ҳисобот йилида аффилланган шахслар билан битимлар тузилмаган 

16. 

          
АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ  

(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)  
    

N 

Ф.И.Ш. ёки  
тўлиқ номи 

 

Жойлашган ери  
(яшаш жойи)  

(давлат, вилоят,  
шаҳар, туман) 

 

Улар аффилланган  
шахс деб эътироф  

этилиш асоси 

 

Асос(лар)  
содир этил- 

ган сана 

 

 
 "O'zdonmaxsulot" 
Aкциядорлик 
компанияси 

Тошкент шахар Шахрисабз 
кўчаси, 36 уй 

Жамиятни 50,21% улушига эга 06.08.2004 йил 

 
Астанақулов Собир 
Панжиевич 

Тошкент шахар Чилонзор 
тумани 1-квартил 16 уй 23 хона 

Кузатув кенгашини аъзоси 
 

20.04.2016 йил 

 
Ярашов Зафар 
Нормуродович 

Тошкент шахар Мирзо Улуғбек 
тумани Феруза массив 44 уй 71 
хона 

Кузатув кенгашини аъзоси 20.04.2016 йил 

 
Саидов Ният 
Мелиевич 

Тошкент шахар Яккасарой 
тумани шароф Рашидов кучаси 
40 уй 6 хона 

Кузатув кенгашини аъзоси 20.04.2016 йил 

 
Тўйчиев Равшан 
Хошимович 

Тошкент шахар Олмозор  
тумани қора қамиш ½ 9а уй 7 
хона 

Кузатув кенгашини аъзоси 20.04.2016 йил 

 
Эралиев Шодиёр 
Чориёрович 

Қашқадарё вилояти Чироқчи 
туман Жар қишлоғи 

Кузатув кенгашини аъзоси 20.04.2016 йил 

 
Азамов Санжар 
Пулатович 

Қашқадарё вилоят Қарши шахар 
Янги турмуш махалла, 
Р.Ғойипов кучаси 18 

Кузатув кенгашини аъзоси 20.04.2016 йил 

 Ҳакимов Назар  
Тошкент шахар Яккасарой 
тумани киччик халқа йўли 
кучаси 12 уй, 39 хона 

Кузатув кенгашини аъзоси 20.04.2016 йил 

 
Ашуров Азим    
Тоштемирович        

Қашқадарё вилоят Китоб тумани 
Хайриобод қишлоқ 

Бошқарув раиси 
20.04.2016 йил 

 

 
Абдурахимов 
Ғуломжон 
Рахматович              

Қашқадарё вилояти Қарши 
шахар 7-митти тумун 21 уй    5 
хона 

Бошқарув орган аъзоси 20.04.2016 йил 

  
Ботиров Азамат 
Қултаевич       

Қашқадарё вилояти Қарши 
Нефтянник 40 уй 32 хона 

Бошқарув орган аъзоси 20.04.2016 йил 

  
Акбаров Ёқуб 
Мусурмонович 

Қашқадарё вилояти Қарши 
шахар Жайхун куча 9 уй 

Бошқарув орган аъзоси 20.04.2016 йил 

  
Ёқубов Самандар 
Нишонович 

Қашқадарё вилояти Китоб туман 
боғбон қ.ф.й Қайчили қишлоқ 

Бошқарув орган аъзоси 20.04.2016 йил 

  
“Issiq non-Navkat” 
mas'uliyati 
cheklangan jamiyati 

Қарши шаҳар «Шайхали» 
қурғони 

Жамият 100% улушига эга 07.04.2015 йил 

  

“ВIBIHONIM-
GUSHTSUT” 
mas'uliyati 
cheklangan jamiyati 

Қарши шаҳар «Шайхали» 
қурғони Олтин бошоқ кўчаси 2 
уй 

Жамият 100% улушига эга 07.04.2015 йил 

 
          
«DUNYO-M»  AJ раиси в.в.б:                                       А.Т.Ашуров 
 
Бош ҳисобчи в.в.б:                                                         И.У.Қурбонов 
 
Қимматли қоғозлар  



бўйича мутахассис:                                                        А.Н.Ахмедов 
 


