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Бухгалтерский баланс - форма N9 1

на 2018 год 1 квартал

Форма N 1 по

АКСИЯДОРЛИКЖАМИЯТИ ШАКЛ, "BIZNES CENTR SAMARQAND" KYШMA КОР по

Приложевие N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г, N 140,
зареtистрированному МЮ 24 января 2003 r, N 1209

Коды

148зз086Предприяия, организация

Отрасль

форма Гlолныетоварицества

Форма собfrвенности коллепивная

Министерства, ведомства и другие Предприятия с иностранными инвестициями

Идентификационный номер налогоплательцика

САМАРИНД ВИЛОЯТИ САМАРИНД шахри

кук сАроЙ ,1

Единица измерения, тьlс. сум.

83200

1 15з

064,14

2оо6lз624

,l718401

Дата высылки

!ата получения

Срок предиавления

161
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Бухгалтерский баланс - форма М 1

наименование пока3ателя код на начало На конец

1 з 4

Аfrив

l. Долrосрочные апивы

Основные средства:

Первоначальная (восfrановительная) стоимость (ОlО0, 0300) 0,10 9678577,6 9 678 577,60

Сумма износа (0200)
01,1 5эз7о74-7 5 455 223Aо

Сстаточна (балансовая) Фоимость (стр. 010-01 1) о12 4з4l5о2.9 422зз54,2о

Нематериальные активы:

стоимоfrь (0400) 020

Эумма амортизации (0500) о21

Остаточная (балансовая) йоимость (стр. 020-О21) о22 0,00 0,00

Долгосрочные инвеfrиции, всего (Фр.O4О+О5О+ОбО+О7О+O8О), в том чиФе: 030 1589,a 1 589;50

Ценнь е бумаги (061 0) 040 1 589,a 1 589,50

Инвестиции в дочерние хозяйственные обцества (О62О) 050

Иввестиции в зависимые хозяйственные общества (06ЗО) 060

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (О640) 070

Прочие долгосрочные инвестиции (О690) 080

Эбосудование к установке (О7ОО)
090

{апитальные вложения (0800)
100

]олгосрочная дебиторская задолженность (О910, 092О, 09з0, 0940) 110

Цолгосрочные отсроченные расходы (О95о, о960, о99о) 120 215255о7 7 21 51 1 093,50

Итоrо по разделу l (ffр. 012+022+03о+09о+1 о0+1 1 о+l2о) 1з0 25868600 1 257з6037,2о

ll. Текущие апивы

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+.160+.17о+180), в том числе: 140 17395.7 з1735,70

lроизводственные запасы (1000, 11о0, 15оо, 16о0) 150 з,l7з5,70
Незавершенное производство (2ОOО, 2'1о0, 230о, 27о0) 160

Готовая продукция (2800)
17о

Товары (2900 за минусом 2980)
180

Расходы будуцих периодов (ЗlО0)
190 1554 1554,00

Этсроченные расходы (32О0)
200

qебиторы. всего (стр 22О+240+25а+26О+27о+28О+29О+зоо+Зlо)
210 287780.5 2859з6,10

лз нее: прссрочеЕная'
211

Jадолженность покупателей и заказчиков (400О за минусом 49ОО) 220 221712.Е 227116,20
jадолженность обособленных подразделений (41 1 О) 230

3адолженность дочерних и зависимых хозяйственных обцеств (4120) 24о

Авансы, выданные лерсоналу (42О0)
25о

qванGы, выданные поfrавцикам и подрядчикам (430О)
260 58250,6 49589,10

Авансовые платею по налоrам и другим обязательным платехам в бюдхет (440О) 270 6540.з 8405,10
qвансовые платежи в государственные целевые фоrцы и по ffрахованию (45О0) 2во 835 825,70
Задолженность учредителей по вкладам s уставный капитал (460О) 290
Jадолженность персонала по прочим операциям (47О0)

Гlрочие дебиторские ."ооrл"""о"r" КЙГ.--
з00 441

з10

ценежные средства, всего (стр,330+34о+35о+360), в том числе:

Ценежные средства в кассе (500О)

320 61588.5 100303,00

330

Ценежые средства на расчетном счете (5,1О0)
340 61588.5 10030з,00

qенежные средства в иностранной валюте (5200) з50
"']рочие денежные средства и эквиваленты (550О, 5600, 5700) 360

Краткосрочные инвеffиции (58О0)

Гlрочие текуцие активы (59О0)

370

з80
итого по разделу ll (fiр, 140+190+200+210+з2о+з70+з8о)

Всего по аfrиву бал""* 1"rp.rro*"rýi]-
390 з68з18 7 417974,во

400 262з6918 8 26154012,00



предfrоящих расходов и платежей (8900)

по разделу l (frр.410+420+4З0_440+450+460+470)

обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+5в0+590)

том числе: долгосрочвая кредиторская задолженность (стр 500+520+540+560+590)

задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

задолженность обособленным подразделениям (71 1 0)

задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7.120)

отсроченные доходьl (721 0, 7 220, 72зО'

отсроченныё обязательfrва по налогам и другим обязательным платежам (724О)

долгосрочные отсроченнь!е обязательfrва (7250, 7290)

полученные от покупатепей и заказчиков (7300)

займы (7820, 78З0, 7840)

долгосрочные кредиторские задоженноfrи (7900)

обязательства, sсего (стр.61 0+6З0+640+650+66о+67о +68о+690+7о0+7 1 о+72о+7зо+74о+75о+76о)

том числе; текуцая кредиторская задолженность (стр,61 0+6З0+650+670+680+690+700+71 О+72О+76О)

нее: просроченная текущая кредиторская задолженностьi

поставщикам и подрядчикам (6000)

обособленнь!м подразделениям (6'i 10)

3адолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (61 20)

Отсроченные доходы (6210, 6220, 62З0)

Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (624О)

Прочие отсроченнь е обязательства (6250, 6290)

по платежам в бюджет (6400)

Задолженность по страхованию (6510)

Задолжевность по платежам в государственньjе целевые фовды (652О)

3адоженношь по оплате труда (6700)

Текущая часть долгосрочных обязательств (695О)

кредиторские задолженноФи (6900 кроме 6950)

по разделу ll (стр 490+600)

, гл,БухгАлтБр
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пассив

l. Источники собственных средств

/ставный капитал (8300) 41о 20000( 200000,00

]обавленный капитал (8400) 420 42з79 | 42379,9о

)езервный капитал (8500) 430 7809988,t 7809988,50

3ыкуплевные собственные акции (В600) 44о

"]ераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (В700) 450 _4046045.( -4094500,40

_]елевые пооупления (8800) 460

47о

480 4006322.t 3957868,00

ll. обязательства

490 22209792., 221 95378,00

491 0,00

500

5,10

520

5з0

540

550

560

]олгосрочньв банковские кредmы (78'10) 570

580 22209792,z 221 95378,00

590

600 2080з € 766,00

601 2080з,( 766,00

602

610 8з69.€ 0,00

62о

630

640

650

660

'lолученвь е авансы (6300) 670 9917,{ 0,00

680 845.,

690

700 904.1

3адолженность учредителям (6600) 71о

72о

(раткосрочные банковские кредиты (681 0) 7з0

(раткосрочные займы (6820, 68З0, 6840) 74о

750

760 76l 766,00

77о 222з059л 22196144,оо

Зс_qrопо,пасоtву баланса (стр,4В0+770) 780 262з69,18,t 261 54012,00
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Приложение N9 2
к Гlриказу министра финансов от 27 декабря 2О02 г, N 14О,

эарегистрированному МЮ 24 января 2003 r, N ,l209
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на 2018 год

Отчет о финансовых результатах _ форма N9 2

,l квартал

l"]редлрияия, организа[]ия

Отрасль

Аксиядорлик ждп]4ияти шдкл. 'BlzNES сENTR SAMARaдND" кушмд

Организачионно_правоваяформа Полньiетоварицества

Форма собственности коллективная

министерства, ведомства и другие Предприятия с иностранными инвёстициями

Идентификационный номёр нФаaоплательщика

САl\4ДРИНД ВИЛОЯТИ САМАРИНД шахри

куксАроЙ 1

Единица измерэния, тыс, сум

"""Г .ББ*-l

"о^,ог-l;;;_l

Дата

Дата пол}чения

Срок представления



ОТчет о финансовых результатах - форма Ns 2

|-lаименование показателя код
3а соответствующий период прошлого За отчетный период

строки
.Щоходы (прибыль) Расходы (убьгки) Доходы (прибыль) Расходы (убьrки)

1 2 4 6

Чипая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 147 778,80 х ,19з 909,10 х

Себестоимоиь реализованной продукции (товаров, работ и услуг) о2а х х
Валовая прибыль (убьпок) от реализации продукции (товаров, работ и
r'слчг) (сто.01 0-020) 0з0 147 77а,8о 1 9з 909,10

Расходы периода, всего (стр,050+060+070+080), в том числе 040 х 241 2во,ао х 246 36з,00

Расходы по реализации 050 х х

ЧминиФративные расходы 060 х 1 з8 1 з0,60 х 189 09з,40

lрочиё операционные расходьi 070 х 103 176,40 х 57 269,60
Jасходы 

отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в

5чдчшем 080 х х

'']рочие 
доходы от основной деятельноmи 090 12 218,60 х 14 415,з0 х

1рибыль (убыток) от основной деятельности (стр,ОЗО-O4О+ОgО) 100 81 082,60 з8 0з8,60
]оходы от финансовой деятельноfrи, всего (qр,120+130+14о+150+160), в ,110 200,00 х х

Доходы в виде дивидендов 12о х х

Доходы в виде процеfrов 1з0 200,00 х х

Цоходы от финансовой аренды 140 х х

Цоходы от валютных курсовых разниц 150

Прочие доходы от финансовой деятельности ,160

Расходы по финансовой деятельности (стр,,18О+190+2ОО+210), в том
лисле: 17а х х 0,00

Расходы в виде процентов 1в0

Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190 х х

Убьiтки от валютsых курсовых разниц 20о х х
-'lрочие 

расходы по финансовой деятельности 21о х х

lрибыль (убьгок) от общехозяйственной деятельноmи (стр.100+1 1 0-17О) 22о 81 082,60 з8 0з8,60

{резвычайные прибыли и убытки 2з0

Трибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (cгp.22o+1-23o) 24о 8 1 82,60 з8 038,60

iалог на прибыль 25о х х

lрочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 26о х 21 926,60 х 10 416,20

Чистая прибьль (убыток) отчетного периода (стр,240-25О-26О) 270 103 009,20 48 454,80

о/.j

Wj)

х х

х х
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