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HAtlNIEHoBAHиE э}IитЕнтА

Полное: )АО <Бизнес Центр Самарканд>
СокDащенное:

Наименование биряtевого тикера: *

z.

КОНТЛКТНЫЕ ДЛННЫЕ

Месюrrмояцение: Г.Самарканд ул. Кук-Сарой 1

Почтовый адрес: Г.Саlrларканд ул. Кук-СароЙ 1

Мрес электронной почты:* bc-samarkand@inbox,uz

Офичиальный веб-сайт: *

J.

БАI-I Iio вск I,I Е рЕкв1,1злlты

Наименование обс.гцаltивающего банка:

Номер расчетного счета: 202 1 4000000502 1 6000 1

МФо: 00264

4,

РЕГI,IСТРАЦИОННЫЕ И I,IДЕНТИФI,lКАЦttОННЫЕ I{ONIEPA, ПРlIСВОЕННЫЕ:

регистрирующим органом:

0DганоIu госчдаOственной налоговой службы (ИНН): 20061^з624

Hortepa. пDtIевоенные оргаIlом гос\царственноIi статистиклt:
КФС: 161

оКПо: 14833086

оКоНХ: 83200

СоАТо: 1718401з62

5.

покАзАтЕли ФIIнАнсово_эконо1!IиtIЕского состоян[lя эNItrIтЕнтА**

Коэффичиент рентабе,qыrости уставного капIlтала:

Коэ(lфиuиент покрытtlя общиi.t платеiltеспособltости:

коэсьфициент абсолютной ликвидности:

Коэффициент соотношенtfi собственных и прtlвjIеченных
средств:

Соотношение собственных и заемных средств эмrtтента:

6.

ОБЪЕNI НАЧLIСЛЕННЬЖ ДОХОДОВ ПО ЦЕНI-IЫN{ БУМАГАМ
в отчвтном году

По простым акциям*
в сумах на одну акцию: 157,45

в процентах к номинальной стоимости одноt-t акции:

По прlrвилегированным акциямj
в сумах на одну акцию:

в процентах к нопtинальной стоимостлI одноli акции:

по иныпr ценным бупrагам*

в сумах на одну ценную бумагу:

в процентах к ноп,rинальной стоимости одной ценной бумаги:

7.

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫIUIАТЕ ДОХОДОВ
ПОЦЕННЫМБУМАГАМ

По простым акциям*
по итогаNI отЧетного периода
(в сумах):

157,45

по итогам предыдущrIх периодов
(в сулrа,х):

По привилегированным акциям1
по итогам отчетllого периода
(в супtах):

по итогаN| предыдуших периодов
(в сумах):

IIо пныпr ценпы]!t бумагапt*

по итогам отче,l,tlого периода
(в сумах):



по итогаN{ предыдущих периодов

(в

дата всryпленшя к обязанностям

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ВЫПУЩЕНIЪЖ цЕнlIых БумлгАх в отчЕтIIом го,щf, ***

Наименование существенного факга

й?оiыоrчетного периода

IIаименование показатеJIя

fiiайr*" " "-*,Ьнным 
капиталом

on,,o



I

|2

ОТЧЕТ О ФrIНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АItЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сlм.)

наипtенованше показателя Код
стр.

За соответствуюшIrri
перпод прошлого года

за отчетпый
пеDиол

доходы
(прибыль)

расходы
(vбытки)

доходы
(пrlпбыль)

расходы
(чбытки)

1 2 3 4 5 6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ
и услуг) 010

43,1887.9 206261.5

Себестоимость реализованной fl родукции
(товаров, работ и чслчг)
Валовая лрибыль (убыток) от реализации продукции
(товаров, работ и услуг) (стр.010_020) 030

431 887.9 206261.5

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том
числе: 040 562096.3 303504.9

расходы по оеализации 050
Административные расходы 060 390463.7 1 96732.5
Прqчие операционные расходы 070 171632.6 106772,4
Расходы отчетного периода, исключаемые из
налогооблагаемой базы в будущем 080

Прочие доходы от основной деятельности 090 19411.4 12041.0
Прибыль (убыток) от основной деятельности
(стр.030_040+090) 100 0.00 1 1 0797.0 0.00 85202.4

,Щоходы от финансовой деятельности, всего
(стр.1 20+1 30+140+1 50+160), в том числе: 110 Jбь.о 312.7

доходы в виде дивидендов 120
эходы в виде процентов 30

Доходы QT долгосрочной аренды (лизинг) 40
оходы от валютных курсовых разниц 229.2 277.3

Прочие доходы от финансовой деятельности 60 157.4 35.4
Расходы по финансовой деятельности
(сто. 1 80+1 90+200+21 0), в том числе:

170 3930.0 30.8

Расходы в виде процентов 180
Расходы в виде процентов по долгосрочной
аDенде (лизингч)

190

убытки от валютных курсовых оазниц 200 з930.0 30.8
рочие расходы по финансовой деятельности 21о

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности
(стр,,1 00+ 1 1 0-1 70)

220 0.00 114340.4 0.00 84920.5

Чрезвычайные пDибыли и чбытки 230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы
(лрибыль) (сто.220+Д230) 24о 0.00 114340.4 0.00 84920.5

налог на доходы (поибыль) 250
Прочие налоги и сбооы от поибыли 260 51 1 96.0 29437.7
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-
250-260) 270 0.00 ,165536.4

U.UU ,|14358.2

,:

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТЛХ АУДЛIТОРСКОЙI ПРОВЕРКИ
Наименование аудиторской организации:

Дата выдачи лицензии:
Ношtер лицензии:
Вид заключенлtя:

Лата выдачи аудиторского заключения:
Hoýlep аудиторского заключения:
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившого проверку:
Копия аyдиторского заключения : 

* * * *
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СПИСОК ЗАКIIЮЧЕIIНЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В ОТЧЕТНОМГОДУ

Ns
.Щата

заклIоченлlя
сделки

Ф.И.о. или полное ljаиNrенование
контрагента

Предмgг
сделки

Сулrпrа
Кем является эмитент по сделке
(приобретателем/отчуждателем

товаDов и чслчг)

1

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЬЖ СДЕЛОК С АФФИЛLIРОВАIIНЫN{И ЛИЦАN{II ОТЧЕТНОNI ГОДУ

.I,ib

!ата
заключеtlия

сделки

Ф.И.о. или полное Ha1.1N{eHoBaHlle

коIl,t,рагеI ITa

Предмет
сдOлки

Сумма

Оргаlt эмитента,
приttявшиЁt

реше}lие по
сделкам

Полные
формулировки

решений, принятых
по сделкам

16

СПИСОК АФФИЛИРОВАН}IЬЖ ЛlIЦ
(по состоянию на конец отчетного года)

Ng Ф.И.о. или полное наименование

местонахояtден
ие

(местоrrtительст
во)

Основание, по
коmрому они
признаются

аффилированными

,Щата (наступления
основания (-ий)



обособленных
задолженностi дочерних и зависимых хозяйственных

гrлатежи по налогам и другим обязательным

платежи в государственные целевые фонды и

Прочrc денежньiе средства и эквиваленты (5500, 5600,

ЙЙ по разделП (crl,140+190+200+21

йом числе: долгосрочная кредиторская задолженность

отсроченные обязательства по налогам и

1cTý.oi о+озо+ос0+650+660+670
+680+690+700+7,1 0+720t
в том числе: текущая кредиторская задолжен}lость

l 0+630+650+6?0+680+690+700+7 l 0+720+

Отсроченные обязательсва по наJIогам и другим

Задолхенноmь по платежам u .u"цiрс,u,ппоIе челевые фонды

240

ран.ы выланные пеDсоналч (4200)

,Еансы выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 11464.

27а
lJol

280
789,1 2458,8

ЕдолженноЫь учредителеЙ по вкладам в уставныи
капитап /4600)

290

tп^пчАчяп.ть пепсонала по поочим операциям (4700) 300

Ii,^ по6'тпппкие залопжённости (4800)
44286, 49145,1

ffi
аre-жные сDедства на расчетном счете (5,] 00) 44286,

!нсжные соедства в иностранной валюте (5200) _
5bU

380
24о2о1,

1

пассив

-- 
l. Ис-*""* собственных сред9l9_
капитал (8300)

капитал (8400) 42о
.--,"-эп /абПП\ 713о423

-,----..,..л6.тRёцные 
акrrии /8600)

-3276125,

GЪББ mмения (SS00)

ffiвы поёдстоящих расходов и платежей (89qq_ 47о
4т1

-п.п пп пазлелч l (сто, 5060977

lолгосрочные обязательства, всего
' - л'л , .лл . r аа l Ё, лrrtлlRАлд47пJ(яп+ qоп\ 490

6625681,9 7522900,€

49,1
0,00 0,0с

долйсрочная задолженость поставщикам и подрядчикам
17ппп\

500

frЪiБсрочная задолженность обособленным
ппл паалрпениям (7'1 1 0)

510

цолгосрочная задолженность дочерним и зависимым
.л.-;л?66ццLtrr пбIrrаптеам /7'120)

520

1пгоспочные отсооченные доходы (72 1 0, 7 220, 7 230)

540

550

Rан.ы полчченные от покVпателеЙ и заказчиков (7300)
.'rlmлочные банковские коедиты (78'l 0)

--iI*,,Jааймы /782О 7830, 7840) 6625681,9

)очие долгосрочные кредиторские задолженности
опп\

590

600
38935,4 27669,7

601
38935,4 27вбs,7

из нее: пDосDоченная текущая кредиторская задолженно!ц1_
rп^п)rенность поставшикам и подрядчикам (6000) 610

"]*.,-," л6"собпенным полоазделениям (6l10)

адолженность доtlерним и зависимым хозяйствен нылt

6,,,".-.ям /6l)O)
бз0

:* лл"J6)lо 1r??0 62з0)

650

.-л,,^.,-.,д пбоаятапrстпя /6250 6290)

981

700
доaо 3633

ffi |||9
ffiоо) | 72о

,,..плппцнrlе бянковские кпелигы (бЕl0) l 730

=:**;lill 
rбя20 бsз0 6840) | l4o

900 кром 6950) | 760 13(

iБiБЪББiiпr*рзS0*600l | 7та

ffi] l 11725595,2 l



Ф.И,О. р1 ковоrителя исполнительного органа:

Ф,И,О, l.raBHol о бl rгаптсра:

Ф.И.О. 1 по.lноrlоченного лица, р,lзN,Iестившего

Хасанов Ш.Ш_

\ РадrкабоваР.И

I
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