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(эмитентнинг тулик номи курсатилади)

Идентификация раками берилди: R | Ц| 1 |  0| 31 J | 01 2 | 2 |  3 | Т | 8

Эгасининг номи ёзилган оддий хужжатсиз 6 565 ООО дона акциялар, номинал киймати 1000 сум.
(акциялар тури ва сони, уларии чикариш шакли, номинал киймати курсатилади)

Акциялар ёпик обуна йули билан жойлаштирилади.
(акцияларни жойлаштириш усули курсатилади)

Акцияларнинг ушбу чикарилиши учинчи чикарилишдир.
(чикарилишнинг тартиб раками)

Тасдикланган: Жамият акциядорларининг 2012 йил 27 июндаги навбатдаги у м у м и й  йигилиши 
карори билан.

(эмитентнинг акциялар чикарилиши тугрисидаги карорини тасдиклаган органи курсатилади)

Жамият акциядорларининг 2012 йил 27 июндаги навбатдаги умумий йигилишининг акциялар 
чикарилуви тугрисидаги карори асосида.

(эмитентнинг акциялар чикарилиши тугрисидаги карорни кабул килган органи курсатилади)

Эмитентнинг жойлашган жойи, почта манзили ва мулокот телефонлари: Узбекистон Республикасн. 
Сурхондарё вилояти. Шаргун шахри. А.Икрамов кучасн, 50-уй. Тел: (8-376) 502-04-08.

Эмитентнинг

Бош бухгалтер:

лло Хабибулович
(Ф.И.Ш., имзо)

Мингашаров Алишер Ашурович
(Ф.И.Ш., имзо)
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1. Ушбу чикарилишдаги эгасининг номи ёзилган акциялар тури (оддий ёки имтиёзли): Оддий.
2. Ушбу акциялар чикарилишининг шакли: Хужжатсиз.
3. Ушбу чикарилишдаги акцияларнинг номинал киймати (сум): 1000 (минг) сум.
4. Ушбу чикарилишдаги акцияларнинг сони (дона): 6 565 ООО (Олти миллион беш юз олтмиш беш 

минг).
5. Ушбу чикарилишнинг у мумий хажми (сум): 6 565 ООО ООО (Олти миллиард беш юз олтмиш беш 

миллион) сум.
6. Ушбу чикарилишдаги акциялар эгаларининг хукуклари:
Жамият оддий акцияларнинг эгаси куйидаги хукукларга эга:

• жамиятининг акциядорлари реестрига киритилиш;
• узи хакида депозитарийдаги депо хисобварагидан кучирма олиш;
• жамият фойдасининг бир кисмини дивидендлар тарзида олиш;
• жамият тугатилган такдирда узларига тегишли улушга мувофик мол-мулкнинг бир 

кисмини олиш;
• жамиятни бошкаришда иштирок этиш;
• жамиятнинг уставига мувофик эмитентнинг молия-хужалик фаолияти натижалари 

тугрисида тулик ва тугри ахборот олиш;
• олган дивидендини эркин тасарруф этиш;
• кимматли когозлар бозорини тартибга солиш буйича ваколатли давлат органида, 

шунингдек судда уз хукукларини химоя килиш;
• кимматли когозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва эмитентнинг у к у в с и з  

ёки гаразли хатти-харакатлари туфайли курган зарарнинг туланишини талаб килиш;
• уз манфаатларини ифодалаш ва химоя килиш максадида уюшмалар ва бошка жамоат 

ташкилотларига бирлашиш;
• кимматли когозлар сотиб олиш вактида зарар куриш ва (ёки) фойданинг бир кисмини 

йукотиш эхтимоли билан боглик таваккалчиликни сугурталаш;
• акциядорлар жамият уставида ва амалдаги конунчиликда назарда тутилган бошка 

хукукларга хам эга буладилар.

7. Ушбу чикарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан жамият уставидаги ва/ёки чикарилиш 
тугрисидаги карордаги хар кандай чеклашлар:

Жамият устави ва акциялар чикарилуви тугрисидаги карорга асосан ушбу чикарилишдаги 
акциялар ёпик обуна усулида 3 217 ООО донаси “O’zbekko’mir” очик акционерлик жамиятига ва 3 348
ООО донаси Узбекистан Республикаси Давлат мулк кумитаси Сурхондарё вилояти худудий 
бошкармасига жойлаштирилади.

8. Жамият устав капиталининг микдори (сум): 464 420 ООО (тУрт юз олтмиш турт миллион турт юз 
йигирма минг) сум.

9. Илгари жойлаштирилган акциялар сони (турлари буйича таксимланган холда курсатилади):
464 420 000 сум ёки 464 420 дона эгасининг номи ёзилган оддий хужжатсиз акциялар;
10. Илгари жойлаштирилган корпоратив облигациялар сони (турлари ва куринишлари буйича 

таксимланган холда курсатилади): Эмитент илгари корпоратив облигацияларни муомалага чикармаган.
И . Ушбу чикарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби.
11.1. Ушбу чикарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг усули (очик ёки ёпик обуна):
(Ёпик, обуна булган такдирда, шунингдек, акцияларни потенциал олувчилар доираси %ам курсатилади).
Ушбу чикарилишдаги акциялар ёпик обуна усулида 3 217 000 донаси “O’zbekko’mir” очик 

акционерлик жамиятига ва 3 348 000 донаси Узбекистан Республикаси Давлат мулк кумитаси 
Сурхондарё вилояти худудий бошкармасига жойлаштирилади.

11.2. Ушбу чикарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг муддати:
(Курсатилади: акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси ва тугатиш санаси ёки акцияларни жоилаштирит муддатини 

белгилаш тартиби.
Агар акцияларни жоилаштирит муддати акцияларни чицарилиши тугрисидаги бирон-бир ахборотни ошкор щпиш санасини 

курсатган %олда белгиланса, шунингдек, бундай ахборотни ошкор цилиш тартиби %ам курсатилади.).
Чикарилаётган акциялар Кимматли когозлар бозори фаолиятини мувофиклаштириш ва назорат 

килиш Маркази томонидан давлат руйхатига олинган кундан бошлаб бир йил муддат ичида 
жойлаштирилади.

Акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси - Эмиссия рисоласининг матни билан танишиб чикиш 
жойи ва тартиби тугрисидаги маълумотлар, шунингдек эмиссия рисоласи «Биржа» газетасида эълон 
килинган кундан бошлаб 15 чи кун.

Акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси -  Мазкур чикарилишининг сунгги акцияси 
жойлаштирилган кун. Бирок акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси, мазкур чикарилиш 
кимматли когозлар бозори Фаолиятини мувофиклаштириш ва назорат килиш Маркази томонидан 
давлат руйхатига олинган кундан бошлаб 365 кундан ошмаслиги лозим.

11.3. Ушбу чикарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг тартиби:
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(Курсатилади: акциялар жойлаштирилишининг боришида фуцаролик-^уцуций битимлар тузилишининг тартиби ва шартлари, 
жойлаштириш амалга ошириладиган бозорлар.

Агар эмитент томонидан акцияларни жойлаштириш эмитеитга акцияларни жойлаштириш буйича хизматлар курсатувчи 
цимматли цогозлар бозори профессионал иштирокчиларини (андеррайтерлар) жалб цилиш билан амалга оширилса, у,ар бир бундай шахе 
юзасидан цушимча равишда куйидагилар курсатилади:

тулщ ва цисцартирилган фирма номлари, жойлашган жойи;
профессионал фаолиятни амалга оширишга дойр лицензиянинг рацами, берилган санаси ва амал цилиш муддати, курсатилган 

лицензияни берган орган;
ушбу шахенинг асосий вазифалари, агарда эмитент ва унга цимматли цогозларни жойлаштириш буйича хизматлар курсатувчи 

шахе уртасидаги шартномада шу каби шартнома билан белгиланган муддатларда жойлаштирилмаган акцияларни охиргиси томонидан 
уз щеобидан олиниши назарда тутилган булса, шунингдек, ушбу муддат ва уни белгилаш тартиби.).

Ушбу чикарилишдаги жамият акциялари ташкиллаштирилмаган биржадан ташкари бозорда 
ёпик обуна йули билан 3 217 ООО донаси “O’zbekko’mir” очик акционерлик жамиятига ва 3 348 ООО 
донаси Узбекистон Республикаси Давлат мулк кумитаси Сурхондарё вилояти худудий бошкармасига 
тугридан тугри фукаролик-хукукий битим тузиш оркали жойлаштирилади. Акциялар жамият 
томонидан мустакил жойлаштирилади, андеррайтерлар жалб килинмайди.

11.4. Акцияларга булган хукукларни хисобга олиш ва саклаш, шу жумладан ташкилий-хукукий шаклини 
уз ичига олган тулик фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили, эмитент эгасининг номи ёзилган 
акциялари эгалари реестрини шакллантиришни амалга оширган марказий руйхатдан утказувчининг ва уларга 
булган хукукларни хисобга олишни амалга оширган депозитарийнинг телефони, шунингдек, тегишли 
фаолиятни амалга оширишга дойр лицензия тугрисидаги маълумотлар (раками, берилган санаси, лицензияни 
берган орган, амал килиш муддати):

Акцияларни саклаш ва давлат улуши булган акцияларни хукукларни хисобга олиш Кимматли 
когозлар Марказий депозитарийси Давлат корхонаси ва “O’zbekko’mir” очик акционерлик жамиятига 
тегишли акциялар буйича хукукларни хисобга олиш «Tsiar-Реро» масъулияти чекланган жамияти 
томонидан амалга оширилади.

Жамият эгасининг номи ёзилган акциялари эгалари реестрини шакллантириш Кимматли 
когозлар Марказий депозитарийси Давлат корхонаси томонидан амалга оширилади.
Тулик номи -  Кимматли когозлар Марказий Депозитарийси;
Жойлашган манзили ва почта манзили -  100047, Тошкент шахри, Бухоро кучаси, 10:
Телефон -  (8 371) 236-14-33:
Лицензия -  мавжуд эмас;
Ташкилий -  хукукий шакли -  Давлат корхонаси.
Тулик номи -  «Tsiar-Реро» маъсуляти чекланган жамияти;
Жойлашган манзили ва почта манзили -  100015, Тошкент шахри, Ойбек кучаси, 38-уй;
Телефон -  (8 37П 281-52-20;
Лицензия -  Кимматли когозлар бозори фаолиятини мувофиклаштириш ва назорат килиш Маркази 
томонидан 2010 йил 26 ноябрда 773-сонли лицензия берилган, ушбу лицензиянинг амал килиш муддати 
чекланмаган;
Ташкилий -  хуку кий шакли -  Масъуляти чекланган жамияти.

11.5. Ушбу чикарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга булган имтиёзли хукукни амалга 
ошириш тартиби:

(Жойлаштирилаётган акцияларни олишга булган имтиёзли х,уцуц тацдим этилган тацдирда куйидагилар курсатилади: 
бундай имтиёзли уукуцца эга шахсларнингруйхати тузилган сана (санани белгилаш тартиби);
жойлаштирилаётган акцияларни олишга булган имтиёзли ууцуцни амалга ошириш э^тимоли тугрисида билдириш тартиби; 
жойлаштирилаётган акцияларни олишга булган имтиёзли уукуцни амалга ошириш тартиби.).
Ушбу чикарилишдаги акцияларни олишга имтиёзли х у к у к н и  куллаш кузда тутилмаган.
11.6. Ушбу чикарилишдаги акциялар бахоси (бахолари) ёки жойлаштириш бахосини белгилаш тартиби:
(акциялар бахоси (бахолари) ёки жойлаштириш бахосини белгилаш тартиби курсатилади.
Агар акцияларни жойлаштиришда акцияларни олишга булган имтиёзли хуцуц тацдим этилса, кушимча равишда бундай имтиёзли 

Хукуцца эга шахсларга бауо ёки жойлаштириш бахосини белгилаш тартиби курсатилади.).
Ушбу чикарилишдаги акциялар бозор бахосида, лекин номинал кийматидан кам булмаган нархда 

жойлаштирилади.
11.7. Акцияларни тулаш шартлари ва тартиби:
(Акцияларни тулаш шартлари, тартиби, шу жумладан уисоб-китобларнинг шакли, кредит ташкилотларининг тулщ ва 

цисцартирилган фирма номлари, уларнинг жойлашган жойи, акциялар туланишига келиб тушадиган пул воситалари кучирилиши лозим 
булган уисобварацларнинг банк реквизитлари, тулов шохобчаларининг манзили (нацд пул шаклида туланганда.).

Акциялар пул булмаган воситалар билан туланган тацдирда акциялар туланиши мумкин булган мол-мулк, тулов шартлари бундай 
тулов шароитида расмийлаштириладиган уужжатлар (мол-мулкни цабул цилиш — топшириш далолатномаси ва уоказо) билан, 
шунингдек, бундай мол-мулкнинг бозор цийматини аницпаш учун жалб цилинадиган бах,оловчи (бауоловчилар) тугрисидаги куйидаги 
маълумотлар курсатилади:

ба^оловчининг тулиц ва цисцартирилган фирма номлари, жойлашган жойи;
бсцолаш фаолиятини амалга оширишга дойр лицензиянинг рацами, берилган санаси ва лицензиянинг амал цилиш муддати, 

курсатилган лицензияни берган орган.).
Акциялар учун туловлар фа кат пул куринишида Узбекистон Республикаси Вазирлар 

Махкамасининг 2012 йил 28 февралдаги 57-сонли «Шаргункумир» очик акциядорлик жамиятининг 
баркарор молиявий-иктисодий холатини таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида”ги Карорига 
мувофик амалга оширилади.
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11.8. Ушбу акциялар чикарилиши амалга ошмаган деб топиш улуши (бундай улуш ушбу чикарилишдаги 
акциялар умумий сонининг 60 фоизидан кам микдорда белгиланиши мумкин эмас): Акциялар чикарилуви 
умумий хажмининг 60 (олтмиш) фоизидан кам булмаган (3 939 ООО дона) улуш жойлаштирилиши 
лозим. Ушбу улуш жойлаштириш муддати давомида жойлаштирилмаган такдирда акциялар 
чикарилуви амалга ошмаган деб хисобланади.

11.9. Ушбу акциялар чикарилиши амалга ошмаган деб топилган тавдирда эмитент томонидан акциялар 
тулови сифатида олинган воситаларни кайтариш тартиби:

Акциялар чикарилиши амалга ошмаган деб тан олинган такдирда, жамият томонидан ушбу 
ходиса тУгрисида белгиланган тартибда расмий маълумот «БИРЖА» газетасида чоп этилади ва 
акциялар учун тУлов воситалари ваколатли орган томонидан белгиланган тартибда амалга 
оширилади.

12. Эмитент томонидан кимматли когозлар чикарилиши (кушимча чикарилиши) тугрисидаги ахборотни 
Узбекистон Республикаси конун хужжатларига мувофик ошкор килиш тартиби:

Кимматли когозлар чикарилиши т^грисида маълумотларнинг ошкор килиниши конунчиликда 
белгиланган тартибда амалга оширилади.

Жамият эмиссия рисоласининг ва кУшимча акциялар чикарилиши тугрисидаги карорининг асли 
ва нусхалари билан Узбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти, Шаргун шахри, А.Икрамов 
кучаси, 50-уй, Тел:(8-375) 502-04-08 танишиш мумкин.

Жамият, акциялар чикарилиши тугрисидаги ахборотни ва эмиссия рисоласини амалдаги 
конунчиликда белгиланган тартибда «БИРЖА» газетасида эълон килади.

Тахририят номи; “Биржа” Нашриёт уйи МЧЖ.
Тахририят манзили: 100003, Тошкент шахри, Узбекистон шох кучаси, 55, телефон: 239-21-96, 

239-22-25, Факс: 239-83-79, e-mail: zaobiria@mail.ru: Интернет сайт; http://www.gazetabiria.uz.
13. Бошка маълумотлар.
Жамиятнинг ташкилий х у к у к и й  шакли (ТХ1Ш-1150:
Мулкчилик шакли (M ill) -144:
Почта манзили (МХОБТ) -1722217505:
Ю р и д и к  шахе коди (КТУТ)-00162369:
Тармок коди (ХХТУТ) -11312:
Солик туловчининг идентификация раками (СТИР) - 200494307.
Жамиятнинг банк реквизитлари: Узбекистон Республикаси СКБ Шаргун филиали, х/р: 

20210000000311045001, МФО-00354. Узбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти, Шаргун шахри, 
Шахтиёр кУчаси 19-уй.

mailto:zaobiria@mail.ru
http://www.gazetabiria.uz


«ТАСДЩЛАНГАН»
«ШАРГУНКУМИР» очик акциядорлик жамияти

(эмитентнинг номи)

Кузатув Кенгаш

(жамият кузатув

27 июнь 2012 йил 2 -сон
(сана)

узикулов 3.3

ваколатли

щ

ЭМИССИЯ РИСОЛАСИ

«ШАРГУНКУМИР» очик акциядорлик жамияти
(Жамиятнинг тулик номи)

Идентификация 
раками берилди: О

Эгасининг номи ёзилган оддий 6 565 ООО (Олти миллион беш юз олтмиш беш минг
она жжатсиз шакл номинал киймати 1000 (минг лган акнияла

(кимматли когозларнинг куриниши, тури, серияси, шакли ва сони)

Эмитентнинг рахбари:

Бош хисобчи:

Сана
Мухр

и.

ов Сайфулло Хабибу л ович
(Ф.И.Ш., имзо)

Мингашаров Алишер Ашурович
(Ф.И.Ш., имзо)

РУЙХАТДАН УТКАЗУВЧИ ОРГАН УШБУ КИММАТЛИ КОГОЗЛАР ЭМИССИЯСИ 
РИСОЛАСИДАГИ АХБОРОТНИ ТУГРИЛИГИ УЧУН ЖАВОБГАР БУЛМАЙДИ ВА 
КИММАТЛИ КОГОЗЛАР ЧИКАРИЛИШИ ТУГРИСИДАГИ КАРОРНИ РУЙХАТДАН 
УТКАЗИШ ФАКТИ БИЛАН ЖОЙЛАШТИРИЛАЁТГАН КИММАТЛИ КОГОЗЛАРГА 
НИСБАТАН УЗ МУНОСАБАТИНИ БИЛДИРМАЙДИ.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ «КИММАТЛИ КОГОЗЛАР БОЗОРИ 
ТУГРИСИДА»ГИ КОНУНИ 5 8-МО ДДАСИГ А МУВОФИК, КИММАТЛИ 
КОГОЗЛАРНИ ИНВЕСТИЦИЯ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА ТАНЛАШ ВА МУВОФИК
РАВИШДА УШБУ ТАНЛОВНИНГ ОКИБАТЛАРИ ИНВЕСТОРНИНГ 
ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИДИР.



1. ЭМИТЕНТ ТУГРИСИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1. Эмитентнинг тулик ва кискартирилган номи:
«Шаргункумир» очик акциядорлик жамияти;
«Шаргункумир» ОАЖ;

Тармок -Кумир саноати.
Юкори турувчи ташкилот: “O’zbekko’mir” очик акциядорлик жамияти
Эмитент рахбарининг фамилияси, исми, шарифи: Кучаров Сайфулло Хабибулович
Бош бухгалтернинг фамилияси, исми, шарифи: Мингашаров Алишер Ашурович
2. Эмитентнинг ташкилий-хукукий шакли: Очик акциядорлик жамияти
3. Жойлашган жойи ва банк реквизитлари:
Тулик почта манзили: Узбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти, Шаргун шахри 

(почта индекси-191014), А.Икрамов,50-уй.
Хизмат курсатувчи банкнинг номи ва жойлашган жойи: Узбекистон Республикаси СЩ> 

Шаргун филиали, х/р: 20210000000311045001, МФО-ООЭ54. Узбекистон Республикаси, 
Сурхондарё вилояти, Шаргун шахри, Шахтиер кучаси 19-уй.

Эмитент солик органининг номи ва СТИР: Сариосиё туман солик инспекцияси, 
200494307.

4. Руйхатдан утказувчи органнинг номи, эмитентнинг давлат руйхатидан утказилган санаси 
ва раками -  Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани хокимлиги хузуридаги “Тадбиркорлик 
субъектларини давлат руйхатидан утказиш инспекцияси” томонидан 2004 йил 10 июлида 
87 -ракам билан руйхатдан утказилган.
Давлат статистика органи томонидан берилган кодлар:

Ташкилий -  х у к у к и й  ш акли (ТХПГ) -1150;
Мулкчилик шакли (М1Щ -144:
Почта манзили (МХОБТ) -1722217505:
Юпидик шахе коди (КТУТ) -00162369:
Тармок коди (ХХТУТ>-11312:
5. Асосий фаолият турлари ва ишлаб чикарилаётган махсулотнинг (хизматнинг) турлари: 

кумир махсулотини ер ости усулида казиб олиш ва сотишни ташкиллаштириш
6. Устав фондининг 5 ва ундан ортик фоизига эгалик килаётган барча эмитент

акциядорларининг руйхати (биринчи эмиссияда тулдирилмайди) I
Акциядорлар -  юридик 

шахсларнинг тулик номи 
ёки акциядорлар -  

жисмоний шахсларнинг 
Ф.И.Ш.

Акциядорлар -  юридик 
шахсларнинг жойлашган 
жойи ёки акциядорлар -  
жисмоний шахсларнинг 
паспорт маълумотлари

Акциядорнинг эмитент устав 
фондидаги улуши

сони
доналарда улуш % да

1 2 3 4
Узбекистон Республикаси 
Давлат мулк кумитаси 
Сурхондарё вилояти худудий 
бошкармаси

Сурхондарё вилояти, Термез 
шахри, Ф.Хужаев кучаси, 
Тадбиркорлик маркази 
биноси

236854 51,0

“O’zbekko’mir” очик 
акциядорлик жамияти

Ангрен шахри, Истиклол 
кучаси,1-уй

217580 46,85

7. Эмиссия рисоласи тасдикланган пайтдаги эмитентнинг бошкарув ижроия органи барча

Ижроия органи 
аъзосининг Ф.И.Ш.

Хозирги вактда ва охирги 
3 йилдаги эгаллаган лавозимлари

Эмитентнинг устав фондидаги 
улуши

сони
доналарда улуш % да

1 2 3 4
Кучаров Сайфулло 
Хабибулович

2008-2010 йилларда «Турон» МЧЖ 
булим бошлиги, 2010 йилдан
21.02.2011 йилга кадар «АГМК» ОАЖ 
«Ханжиза» конида бош мухандиси,
21.02.2011 йилдан бугунги кунга кадар 
“Шаргункумир” ОАЖ бошкарув раиси

0 0

2



Сурхонов Шавкат 
Журакулович

25.05.2009 йилдан бугунги кунга 
кадар “Шаргункумир” ОАЖ бош 
мухандиси.

0 0

Мингашаров Алишер 
Ашурович

2009-2011 йилларда “Шаргункумир” 
ОАЖ да хисобчи, 02.08.2011 йилдан 
бугунги кунга кадар ушбу жамиятда 
бош хисобчи лавозимида

0 0

8. Эмиссия рисоласи тасдикланган пайтдаги эмитент кузатув кенгаши барча аъзоларининг 
руйхати:_____________________________________________________ ____ _ _ _ _ ________

Кузатув кенгаши Х,озирги вацтда ва охирги
Эмитентнинг устав 
фондидаги улуши

аъзосининг Ф.И.Ш. 3 йилдаги эгаллаган лавозимлари сони
доналарда улуш % да

1 2 3 4
Ибрагимов Гайрат 
Махмудович

2009 йилдан хозирга кадар “O’zbekko’mir” 
ОАЖ Инвестиция лойихаларини амалга 
ошириш гурухи рахбари

0 0

Нуьманов Нурилло 
Нуъманович

2007-2011 йиллар «Ангрен кумир кони» да 
директор муовини, 14.03.2011 йилдан хозирга 
кадар “O’zbekko’mir” ОАЖ Экономика ва 
молия Департамента бошлиги

0 0

Рузикулов Зафар 
Зарпуллаевич

2007 йилдан хозирга кадар “O’zbekko’mir” 
ОАЖ Мулкни бошкариш ва кимматли 
когозлар хизмати бошлиги

0 0

Рузиев Абдумалик 
Раимович

2009-2011 йилларда Шурчи туман хокими 
уринбосари, 2011 йилдан хозирга кадар 
Давлат мулк кумитасининг Сурхондарё 
вилоят худудий бошкармасида булим 
бошлиги

0 0

Буриев Г убай 
Рустамович

2008 йилдан хозирга кадар Давлат мулк 
кумитасининг Сурхондарё вилоят худудий 
бошкармасида Ижарамаркази бошлиги

0 0

Нормурадов
Шамсутдин
Зиёдуллаевич

2008 -2009 йиллар «Ер ости ишлари» унитар 
корхонасида тог-кон устаси, 11.09.2009 
йилдан бугунги кунга кадар “O’zbekko’mir” 
ОАЖ да етакчи мухандис

0 0

Хурсанов Акобир 
Норкулович

2007 йилдан бугунги кунга кадар 
“O’zbekko’mir” ОАЖ да техник булим 
бошлиги

0 0

9. Эмитент таъсисчиларининг руйхати (факдт кимматли когозларнинг биринчи 
чикарилишида тулдирилади) - Ушбу акцияларни чикарилиши биринчи чикарилнш 
булмагаил иги сабабли, ушбу жадвал тулдирилмади._____ _____________________________

Таъсисчилар -  юридик 
шахсларнинг тулик номи 

ёки таъсисчилар -  
жисмоний шахсларнинг 

Ф.И.Ш.

Таъсисчилар -  юридик 
шахсларнинг жойлашган 
жойи ёки таъсисчилар -  
жисмоний шахсларнинг 
паспорт маълумотлари

Эмитент устав капиталидаги 
улуши

сони
доналарда улуш % да

1 2 3 4
- - - -

10. Эмитент аффилланган шахсларининг руйхати:
Аффилланган -  юридик 

шахсларнинг тулик номи 
ёки аффилланган -  

жисмоний шахсларнинг 
Ф.И.Ш.

Аффилланган шахе деб 
хисобланишининг асоси

Аффилланган шахенинг 
эмитент устав капиталидаги 

улуши
сони доналарда улуш % 

даоддий имтиёзли
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1 2 3 4 5
“O’zbekko’mir” очик 
акциядорлик жамияти

Жамиятнинг 20 фоиздан 
ортик акцияларига эгалик 
килади

217580 0 46,85

Узбекистан Республикаси 
Давлат мулк кумитаси 
Сурхондарё вилояти худудий 
бошкармаси

Жамиятнинг 20 фоиздан 
ортик акцияларига эгалик 
килади

236854
0 51,0

Кучаров Сайфулло Хабибулович Жамият директори 0 0 0
Сурхонов Шавкат Журакулович Жамият ижроя органи 

аъзоси
0 0 0

Мингашаров Алишер Ашурович Жамият ижроя органи 
аъзоси

0 0 0

Ибрагимов Гайрат Махмудович Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0
Нуьманов Нурилло Нуъманович Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0
Рузикулов Зафар Зарпуллаевич Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0
Рузиев Абдумалик Раимович Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0
Буриев Гулбай Рустамович Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0
Нормурадов Шамсутдин 
Зиёдуллаевич

Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0

Хурсанов Акобир Норкулович Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0

11. Устав капиталида эмитент 5 ва ундан ортик фоиздаги улушга эга булган барча юридик 
шахсларнинг руйхати: Устав капиталида эмитент 5 ва ундан ортик фоиздаги улушга эга 
булган юридик шахслар мавжуд эмаслиги сабабли ушбу жадвал тулдирилмади.__________

Тулик фирма номи Ташкилий- 
хукукий шакли

Жойлашган
жойи

Эмитентнинг юридик шахе 
устав капиталидаги улуши

сони доналарда улуш % да
1 2 3 4 5
- - - - -

12. Эмитентнинг Узбекистан Республикаси худудида ва ундан тапщарида жойлашган саноат, 
банк, молиявий гурухдар, холдинглар, концернлар, уюшмалар, кимматли когозлар бозори 
иштирокчиларига тегишлилиги, товар, валюта, фонд, бошка биржалардаги аъзолиги, уларнинг 
тула номлари ва манзиллари курсатилган х,олда: Эмитент саноат, банк, молиявий гурухдар, 
холдинглар, концернлар, уюшмалар, кимматли когозлар бозори иштирокчиларига 
тегишлилиги, товар, валюта, фонд, бошка биржаларга аъзо эмаслиги сабали ушбу жадвал

Гурухларнинг турлари Номи Жойлашган жойи
1 2 3

Саноат гурухдари - -

Банк гурухдари - -

Молиявий гурухлар - -

Холдинг компаниялар - -

Уюшмалар - -

Кимматли когозлар бозори иштирокчилари - -

Биржалар - -

13. Эмитентнинг барча ваколатхоналари ва сзилиаллари руйхати:
Жамият ваколатхоналарга эга эмас. 
Жамиятнинг филиаллари мавжуд эмас

Тулик номи -

Жойлашган жойи -

Очилган санаси -
14. Эмитентнинг барча шуъба ва тобе жамиятлари руйхати: 

Жамиятнинг тобе ва шуъба жамиятлари мавжуд эмас.



Тулик номи -

Жойлашган жойи -

Очилган санаси -
15. Ишчиларнинг (одамларнинг) хдр бир тоифа буйича охирги уч йил учун уртача йиллик 

сони:
Тоифа 2009 й. 2010 й. 2011 й.

1 2 3 4
Ишлаб чикариш — корхонанинг асосий ишлаб 
чикариш фаолиятида банд булган ишчилар сони 
(ишлаб чикаришдаги ишчилар, сотувчилар)

420 370 290

Маъмурий-бошкарув персонали (бухгалтерия, 
режалаштириш булими, бонща хизматлар) 30 24 27
Ижтимоий соха — болалар богчалари, дам олиш 
уйлари, поликлиникалар ва хоказоларга хизмат 
курсатиш ва бонщарувида банд булган ишчилар

0 0 0

Бошкалар 80 70 65
Жами: 530 464 382

16. Эмитентда мустакил рейтинг бахосининг, шунингдек, патентлар, лицензиялар ва 
шартномаларнинг мавжудлиги. Уларнинг кискдча тавсифи келтирилсин -  Эмитентда мустакил 
рейтинг бахоси, шунингдек, патентлар ва шартномалар мавжуд эмас. Эмитент 
лицензияларга эга эмас.

17. Охирги уч йил давомида илмий-тадкикот ишлаб чикаришларига воситаларни 
жойлаштириш, йил якунлари буйича фойдага нисбатан сумма ва фоизларда -  Эмитент охирги 
уч йил давомида илмий-тадкикот ишлаб чикаришларига воситаларни жойлаштирмаган.

2. ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ ХДЛАТИ ТУГРИСИДАГИ
МАЪЛУМОТЛАР

18. Охирги уч йил мобайнидаги ёки эмитент ташкил топган пайтдан бошлаб, агар бу муддат 
уч йилдан кам булса, хар бир тугалланган йил учун эмитентнинг молиявий натижалари 
тугрисидаги хисоботлари ва бухгалтерия баланслари нусхалари.

2009 йил, 2010 йил, 2011 йил якунлари буйича эмитентнинг молиявий натижалари 
тугрисидаги хисоботлари ва бухгалтерия баланслари нусхалари илова килинган.

19. Эмиссия рисоласи тасдикданишидан олдинги охирги чораклик якуни холати буйича 
эмитентнинг молиявий натижалари тугрисидаги хисоботи ва бухгалтерия баланси нусхалари.

2012 йил I чорак якуни буйича эмитентнинг молиявий натижалари тугрисидаги 
хисоботлари ва бухгалтерия баланслари нусхалари илова килинган.

20. Мустакил аудитор тугрисидаги ахборот:
Аудиторнинг фамилияси, исми, шарифи Паоманов МуродРахимбердиевич
Лицензия раками ва берилган санаси №АФ 00300 от 20.02.2008 йил
Аудиторлик фирмаси номи ва унинг жойлашган жойи : “Konsauditinform ” Asentliei MChJ_ т 

аудиторлик ташкшюти. Тошкент шахпи. Шота Руставели кучаси 75-ун.

21. Олдинги мустакил аудиторлар тугрисидаги ахборот (охирги тугалланган уч йил учун).
2011 йил аудитори.
Аудиторнинг фамилияси, исми, шарифи и Эргашева Зебо
Лицензия раками ва берилган санаси МАФ00376 от 14.03.2008 йил
Аудиторлик фирмаси номи ва унинг жойлашган жойи : масъулияти чекланган жамият 

щаклидаги “Oashaadarvokonsauditinform” аудиторлик ташкилоти. Кашкадарё вилояти, 
Карши шахпи. Мустакиллик шох кучаси 2-уй.

2010 йил аудитори
Аудиторнинг фамилияси, исми, шарифи и Авлаев Хайрулло
Лицензия раками ва берилган санаси №АФ 00376 от 14.03.2008 йил



Аудиторлик фирмаси номи ва унинг жойлашган жойи масьулияти чекланган жамият 
щаклмдаги “Oashaadarvokonsauditinform” аудиторлик ташкилоти. Кашкадауё вилоятии 
Карши шахпи. Мустакиллик кучаси 2-уй.

2009 йил аудитори
Аудиторнинг фамилияси, исми, шарифи Номдоров Улаш 
Лицензия раками ва берилган санаси АФМ_00376 14.03.2008 йил.
Аудиторлик фирмаси номи ва унинг жойлашган жойи: масьулияти чекланган жамият 

щаклидаги “Oashaadarvokonsauditinform” аудиторлик ташкилоти. Кашкадарё вилояти. 
Карши шахри. Мустакиллик кучаси 2-уй.

22. Эмитент мол-мулкининг кискача тавсифи, минг сум:

Асосий фондлар 
гурухииинг номи

Бошлангич кий мат 
(бухгалтерия балансининг 
асосий воситаларни охирги 

кайта хисоблаш буйича 
маълумотларига кура)

Эскириш
суммаси

К̂ олдик
киймати

1 2 3 4
1. Бинолар 1 662 959 718 591 944 369
2. Иншоотлар 761 782 610 489 151 293

3. Узатиш мосламалари 71 861 61 275 10 586
4. Машина ва ускуналар 6 363 920 5 161 933 1 201 987

5. Бошкалар 4 939 988 4 342 740 597 247

Жами: 13 800 510 10 895 028 2 905 482

23. Балансида булган ер участкасининг улчами -  851_га;
24. Эмитентнинг балансида булган ижтимоий-маданий-маиший объектларнинг кискача 

руйхати (масалан: болалар богчалари, турар жойлар, дам олиш уйлари, шифохоналар ва х,оказо), 
минг сум:

Эмитентнинг балансида ижтимоий-маданий-маиший объектлар мавжуд эмас
Ижтимоий-маданий-маиший объектининг 
номи -

Жойлашган жойи -
Баланс цнйматн,мниг сум -

25. Устав буйича зах,ира фондининг микдори -  устав фондининг 15 фоизидан кам 
булмаган микдорда.

Захира фондининг кимматли когозлар чикарилиши тугрисидаги карор кабул килинган 
санадаги хакикий микдори (бухгалтерия балансининг маълумотлари буйича) - 3688362,0 минг 
сум;

Бунда, соф фойдадан ажратмалар хисобига шакллантирилган фондининг улуши -йук. 
Охирги 3 йил учун захира фонди воситаларидан фойдаланнлиши тугрисидаги хисобот, минг сум:

Захира фонди воситаларидан 
фойдаланилишнинг 

Йуналиши
2009 йил 2010 йил 2011 йил

1 2 3 4
Охирги 3 йил мобайнида захира фонди воситаларидан фойдаланилмаган

Агар захира фонди кимматли когозлар чикарилиши тугрисидаги карор кабул килинган 
санада шаклланмаган булса, буни жавобда акс эттириш лозим. Жамиятнинг захира фонди 
шаклланмаган.

26. Охирги тугалланган уч молиявий йил учун фойда фойдаланилишининг асосий 
йуналишлари тугрисидаги маълумотлар, минг сум: ___________ ___________ ___________

Тоифа 2010 йилда 2011 йилда 2012 йилда
1 2 3 4
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Ижтимоий соха объектларини саклаш харажатлари 0 0 0
Ишчиларга ёки ишчилар фойдасига туланган 
мукофотлар ва бошка суммалар

0 0 0

Дивидендлар 0 0 0
Фоизларни тулаш 0 0 0
Фойдадан бошка йуналишлар буйича фойдаланилган 
суммалар (олдинги тоифаларга киритилмаган) 0 0 0

Жами: 0 0 0
27. Соликлар тулаш буйича мудцати утказиб юборилган карзлар микдори, минг сум: 

Соликлар буйича муддати утказиб юборилган карзлар мавжуд эмас.____________________
Солик тури Карз суммаси

1 2
- -

28. Охирги хисобот санасидаги бошка кредиторлар буйича кдрзларнинг умумий суммаси (мол 
етказиб берувчилар ва бошка нокредит ташкилотлар карзларни уз ичига олади, масалан, электр 
энергияси, иссиклик таъминоти, бутловчи деталлар ва хоказолар етказиб берувчиларига) -  
01.04.2012 йил холатига 1581009 минг сум;
29. Дебитор карздорлик тугрисидаги маълумотлар- 01.04.2012 йил холатига 226811 минг сум;

(энг кам иш хаки суммасидан — 1000 баробардан ошган карз курсатилади). (сумда)

Дебиторнинг номи Жойлашган
жойи

Карз
суммаси

Кайтарилиш
муддатлари

Ундириш
самарасиз

булган
карздорлик
муддатлари

1 2 3 4 5
- - - -

30. Эмитентга ваколатли давлат органи томонидан охирги 3 йил мобайнида кулланилган
иктисодий санкциялар тугрисидаги маълумотлар: Эмитентга нисбатан охирги 3 йил ичида 
ваколатли давлат органлари томонидан иктисодий жарималар кулланилмаган.

а) санкция кулланилган саналар______________________________________
б) санкцияни куллаган орган_________________________________________
в) санкция куллаш сабаблари_________________________________________
г) санкциялар микдори, сум___________________________________________
д) кимматли когозлар чикарилиши тугрисидаги карор кабул килинган пайтдаги санкциялар 

ижросининг даражаси____________
31. Эмитент жавобгар ёки даъвогар сифатида катнашаётган суд жараёнларининг мавжудлиги 

тугрисидаги ахборот. Мазкур эмиссия рисоласи тасдикланган санада эмитент суд жараёнида 
даъвогар сифатида катнашмаган.

32. Эмитентнинг устав капитали тугрисидаги маълумотлар:
а) уставга кура устав капиталининг микдори -  464 420 000 сум;
б) бухгалтерия баланси маълумотлари буйича устав капиталининг микдори -  464 420 000 

сум;
в) устав капитали туланган кисмининг хажми -  464 420 000 сум;
г) кимматли когозлар буйича номиналига нисбатан куйидаги натижалар юзасидан фоиз

хисобида туланган даромадлар:
2009 йил 2010 йил 2011 йил

1 2 3 4
Оддий акциялар буйича - - -

Имтиёзли акциялар буйича - - -

Облигациялар буйича - - -

К,имматли когозларнинг бошка турлари буйича - - -

д) кимматли когозларни сундириш ёки жамиятнинг бошка кимматли когозларга 
алмаштириш санаси (даври), мавжуд кимматли когозларни йириклаштириш ёхуд паст 
номиналдаги кимматли когозларга майдалаш (охирги уч йил учун):_______________________

Сундириш ёки бошка 
кимматли когозларга

Йириклаштириш Майдалаш
эски бахоси янги бахоси эски бах,оси янги бахоси
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алмаштириш санаси сум сум сум сум
1 2 3 4 5

Охирги 3 (уч) йил давомида юкорида суралган амалиётларнинг хеч бири 
амалга оширилмаган.

33. Аввалги акциялар чикарилишлари тугрисидаги маълумотлар охирги уч йил учун, хар бир
чикарилиш учун алохдца (биринчи чикарилишда тулдирилмайди) - Эмитент охирги уч йил 
давомида акцияларни муомалага чикармаган.

а) акциялар чикарилиши учун асос;
б) чикарилишнинг давлат руйхатидан утказилган санаси ёки идентификация раками;
в) жойлаштиришни бошлаш санаси;
г) жойлаштиришни тугатиш санаси;
д) акциянинг номинал киймати, сум;
е) номинал киймати буйича чикарилиш хажми, сум;
ж) чщарилган акцияларнинг умумий сони, дона;
з) чикарилаётган акцияларнинг типлари ва уларнинг типлари буйича сони: 
оддий акциялар, дона;
имтиёзли акциялар, дона;
и) жойлаштирилган кимматли когозлар расмий листингига киритилган савдолар 

ташкилотчисининг номи ва манзили;
к) охирги йил учун кимматли когозлар нархларининг таксимланиши, биржа ёки биржадан 

ташкарида савдоларда расмий руйхатдан утказилган юкори ва пастки нархлар курсатилган 
холда;

л) акцияларни чщаришдан максад.
34. Облигацияларнинг аввалги чикарилишлари тугрисидаги маълумотлар (охирги уч йил 

учун), эмитент облигацияларининг хар бир руйхатдан утказилган чикарилишлари буйича 
алохида, барча облигациялари сундирилган чикарилишлар бундан мустасно -  Эмитент охирги 
уч йил давомида облигацияларнн муомалага чикармаган.

а) облигациялар чикариш учун асос;
б) чикарилишдаги облигациялар серияси ва шакли;
в) жойлаштиришни бошлаш санаси;
г) жойлаштиришни тугатиш санаси;
д) чикарилишдаги облигациялар сони;
е) чикарилишдаги бир дона облигациянинг номинал киймати, сум;
ж) чикарилишнинг умумий хажми (номинал киймати буйича) сум;
з) чикарилишдаги хар бир облигация билан такдим этиладиган хукуклар;
и) чикарилишдаги облигацияларнн сундириш шартлари ва тартиби;
к) чикарилишдаги облигациялар буйича таъминот, куйидагилар курсатилади: 
таъминот берган юридик шахснинг ташкилий-хукукий шаклини уз ичига олган тулик фирма 

номи;
таъминот тури;
пул куринишидаги таъминот микдори.
л) агар облигациялар чикарилиши амалга ошмаган деб топилган булса, куйидагилар 

курсатилади:
облигациялар чикарилишини амалга ошмаган деб топган руйхатдан утказувчи орган, бундай 

карор кабул килинган сана;
облигациялар чикарилиши амалга ошмаган деб топилишига асос; 
м) облигацияларнн чикаришдан максад.

3. КЕЛГУСИ АКЦИЯЛАР ЧИКАРИЛИШИНИ МУОМАЛАГА КИРИТИШ
ШАРТЛАРИ

35. Келгуси акциялар чикарилишини муомалага киритиш шартлари:
а) чикарилишдаги акциялар тури -  Эгасининг номи ёзилган оддий хужжатсиз акциялар.
б) чикарилишдаги акциялар сони -  6 565 ООО (Олти миллион беш юз олтмиш беш минг) 

дона.
в) чикарилишдаги акцияларнинг номинал киймати - 1000 (минг) сум.



г) чикарилишнинг умумий хджми (номинал киймати буйича) — 6 565 ООО ООО (Олти 
миллиард беш юз олтмиш беш миллион) сум.

д) чикарилишдаги кар бир акция билан такдим этиладиган хукуклар -  Жамият оддий 
акцияларнинг эгаси куйидаги хукукларга эга:

• жамиятининг акциядорлари реестрига киритилиш;
• узи хакида депозитарийдаги депо хисоб варагидан кучирма олиш;
• жамият фойдасининг бир кисмини дивидендлар тарзида олиш;
• жамият тугатилган такдирда узларига тегишли улушга мувофик мол-мулкнинг бир 

кисмини олиш;
• жамиятни бошкаришда иштирок этиш;
• жамиятнинг уставига мувофик эмитентнинг молия-хужалик фаолияти натижалари 

тугрисида тулик ва тугрн ахборот олиш;
• олган дивидендини эркин тасарруф этиш;
• кимматли когозлар бозорини тартибга солиш буйича ваколатли давлат органида, 

шунингдек судда уз хукукларини химоя килиш;
• кимматли когозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва эмитентнинг 

укувсиз ёки гаразли хаттн-харакатларн туфайли курган зарарнинг туланишини талаб 
килиш;

• уз манфаатларини ифодалаш ва химоя килиш максадида уюшмалар ва бошка 
жамоат ташкилотларига бирлашиш;

• кимматли когозлар сотиб олиш вактида зарар куриш ва (ёки) фойданинг бир 
кисмини йукотиш эхтимоли билан боглик таваккалчиликни сугурталаш;

• акциядорлар жамият уставида ва амалдаги конунчиликда назарда тутилган бошка 
хукукларга х,ам эга буладилар.

е) акцияни жойлаштириш усули, шунингдек, ёпик обуна булган такдирда ушбу 
чикарилишдаги кимматли когозлар жойлаштирилиши амалга ошириладиган шахслар доираси 
курсатилади -  Ушбу чикарилишдаги акциялар ёпик обуна усулида 3 217 ООО донаси 
“O’zbekko’mir” очик акциядорлик жамиятига ва 3 348 ООО донаси Узбекистон 
Республикаси Давлат мулк кумитаси Сурхондарё вилояти худудий бошкармасига 
жойлаштирилади.

ж) акцияни жойлаштиришнинг муддати ва тартиби -  Чикарилаётган акциялар Кимматли 
когозлар бозори фаолиятини мувофиклаштириш ва назорат килиш Маркази томонидан 
давлат руйхатига олинган кундан бошлаб бир йил муддат ичида жойлаштирилади.

Акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси - Эмиссия рисоласининг матни билан 
танишиб чикиш жойи ва тартиби тугрисидаги маълумотлар, шунингдек эмиссия рисоласи 
«БИРЖА» газетасида эълон килинган кундан бошлаб 15 чи кун.

Акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси -  Мазкур чикарилишининг сунгги акцияси 
жойлаштирилган кун. Бирок акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси, мазкур 
чикарилиш кимматли когозлар бозори фаолиятини мувофиклаштириш ва назорат килиш 
Маркази томонидан давлат руйхатига олинган кундан бошлаб 365 кундан ошмаслиги 
лозим.

Акцияларни жойлаштириш тартиби - Ушбу чикарилишдаги жамият акциялари 
ташкиллаштирилмаган биржадан ташкари бозорда ёпик обуна йули билан 3 217 ООО донаси 
“O’zbekko’mir” очик акциядорлик жамиятига ва 3 348 ООО донаси Узбекистан 
Республикаси Давлат мулк кумитаси Сурхондарё вилояти худудий бошкармасига тугридан 
тугри фукаролик-хукукий битим тузиш оркали жойлаштирилади. Акциялар жамият 
томонидан мустакил жойлаштирилади, андеррайтерлар жалб килинмайди.

з) ушбу чикарилишнинг акцияларини жойлаштириш бахоси (бахолари) ёки жойлаштириш 
бахосини аниклаш тартиби -  Ушбу чикарилишдаги акциялар бозор бахосида, лекин номинал 
кийматидан кам булмаган нархда жойлаштирилади.

и) акцияларни тулаш шартлари ва тартиби, шу жумладан хисоб-китобларнинг шакли, 
акциялар туланишига келиб тушадиган пул воситалари кучирилиши лозим булган банк хисоб 
вараклари -  Акциялар учун туловлар факат пул куринишида Узбекистан Республикаси 
Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 28 февралдаги 57-сонли “Шаргункумир” очик 
акциядорлик жамиятининг баркарор молиявий-иктисодий холатини таъминлаш чора- 
тадбирлари тугрисида”ги Карорига мувофик амалга оширилади.
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к) акциялар чикарилиши тугрисидаги карорни кабул килган жамият органи ва кабул килган 
санаси -  Жамият акциядорларининг 2012 йил 27 июндаги умумий йигилиши.

л) эмитент уставида акциялар эмиссиясига уРнатилган *аР кандай чеклашлар, 
жойлаштирилаётган акцияларни сотиб олиши мумкин булганларга нисбатан чеклашлар -  
Жамият устави ва акциялар чикарилуви тугрисидаги царорга асосан ушбу 
чикарилишдаги акциялар ёпик обуиа усулида 3 217 ООО донаси “O’zbekko’mir” очик 
акциядорлик жамиятига ва 3 348 ООО донаси Узбекистон Республикаси Давлат мулк 
кумитаси Сурхондарё вилояти худудий бошкармасига жойлаштирилади.

м) инвестор томонидан сотиб олинган акциялар буйича олинган даромадни соликка тортиш 
-  Инвестор томонидан сотиб олинган акциялар буйича олинган даромадни соликка 
тортиш Узбекистон Республикасининг солик конунчилиги асосида амалга оширилади.

н) акцияларни чикаришдан максад -  Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 
2012 йил 28 февралдаги 57-сонли “Шаргункумир” очик акциядорлик жамиятининг 
баркарор молиявий-иктисодий холатини таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида”ги 
К|арори ижросини таъминлаш максадида жамият устав фондини ошириш.

4. КЕЛГУСИ ОБЛИГАЦИЯЛАР ЧИЦАРИЛИШИНИ 
МУ ОМ АЛ АГ А КИРИТИШ ШАРТЛАРИ

36. Келгуси облигациялар чикарилишини муомалага киритиш шартлари -  Облигациялар 
чикарилиши кузда тутилмаган.

а) чикарилишдаги облигациялар серияси ва шакли;
б) чикарилишдаги облигациялар сони;
в) чикарилишдаги облигациялар номинал киймати, сум;
г) чикарилишнинг умумий хажми (номинал киймати буйича), сум;
д) чикарилишдаги хар бир облигация билан такдим этиладиган хукуклар;
е) чикарилишдаги облигацияларни муомалага киритиш тартиби ва муддатлари;
ж) чикарилишдаги облигациялар буйича таъминот:
таъминот берган юридик шахснинг ташкилий-хукукий шаклини уз ичига олган тулик фирма 

номи;
таъминот тури;
пул куринишидаги таъминот микдори;
з) облигацияларни жойлаштириш усули, шунингдек, ёпик обуна булган такдирда ушбу 

чикарилишдаги кимматли когозлар жойлаштирилиши амалга ошириладиган шахслар доираси 
курсатилади;

и) облигацияни жойлаштиришнинг мудцати ва тартиби; 
к) облигацияларни жойлаштиришнинг тахминий бахоси;
л) облигацияларни тулаш шартлари ва тартиби, шу жумладан хисоб-китобларнинг шакли, 

облигациялар туланишига келиб тушадиган пул воситалари кучирилиши лозим булган банк 
хисобвараклари;

м) облигациялар чикарилиши тугрисидаги карорни кабул килган эмитент органи ва 
тасдикланган санаси;

н) эмитент уставида облигациялар эмиссиясига у р и а т и л г а н  х,ар кандай чеклашлар, 
жойлаштирилаётган облигацияларни сотиб олиши мумкин булганларга нисбатан чеклашлар;

о) инвестор томонидан сотиб олинган облигациялар буйича олинган даромадни соликка 
тортиш;

п) облигацияларни чикаришдан максад.
37. Кцмматли когозларга тулов пул булмаган воситалар билан туланган такдирда кимматли 

когозлар туланиши мумкин булган мол-мулкнинг руйхати курсатилсин.
Акциялар учун туловлар мол-мулк билан туланиши кузда тутилмаган.
Ушбу чикарилиш амалга ошмаган деб топилганда кимматли когозлар 

чикарилишининг улуши (бундай улуш ушбу чикарилишдаги кимматли когозлар умумий 
сонининг 60 фоизидан кам микдорда белгиланиши мумкин эмас) -  Акциялар чикарилуви 
умумий хажмининг 60 (олтмиш) фоизидан кам булмаган (3 939 ООО дона) улуш 
жойлаштирилиши лозим. Ушбу улуш жойлаштириш муддати давомида 
жойлаштирилмаган такдирда акциялар чикарилуви амалга ошмаган деб хисобланади.
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Цимматли когозлар чикарилиши амалга ошмаган деб топилган такдирда эмитент томонидан 
кимматли когозлар тулови сифатида олинган воситаларни кайтариш тартиби -  Акциялар 
чикарилиши амалга ошмаган деб тан олинган такдирда, жамият томонидан ушбу ходиса 
тугрисида белгиланган тартибда расмий маълумот «БИРЖА» газетасида чоп этилади ва 
акциялар тулови сифатида олинган воситаларни кайтариш ваколатли орган томонидан 
белгиланган тартибда амалга оширилади.

38. Облигациялар буйича даромадлар тулаш ва уларни сундириш шартлари -  
Облигациялар чикарилиши кузда тутилмаган.

а) облигацияларни сундириш шакли (пул маблаглари, мол-мулк, конвертация ва хоказо);
б) облигацияларни сундириш тартиби ва шартлари, сундириш муддати киритилган холда;
сундириш муддати облигациялар чикарилишининг жойлаштирилиши бошланган пайтдан

бошлаб белгиланади ва куйидагича белгиланиши мумкин:
календарь сана билан (ушбу календарь санани белгилаш тартиби билан);
муайян давр билан (ушбу муайян даврни белгилаш тартиби билан);
в) облигацияларнинг хдр бири буйича туланадиган даромадни белгилаш тартиби (даромад 

микдори ёки уни белгилаш тартиби, шу билан бирга кар бир купон буйича туланадиган даромад 
микдори ёки уни белгилаш тартиби);

г) облигациялар буйича даромадни тулаш тартиби ва муддати, кар бир купон буйича 
даромадни тулаш тартиби ва муддатини уз ичига олган колда;

д) облигацияларни мудцатидан олдин сундириш эктимоли ва шартлари, хусусан: муддатидан 
олдин сундиришнинг бахоси (киймати), корпоратив облигациялар муддатидан олдин 
сундиришга ундан олдин такдим этилиши мумкин булмаган муддат, шунингдек, эмитент 
томонидан муддатидан олдин сундириш тугрисидаги ахборотни ошкор килиш тартиби.

39. Облигациялар буйича даромадлар тулаш ва уларни сундириш тугрисидаги ахборот 
тегишли туловлар амалга оширилиши назарда тутилган кредит ташкилотлари (тулов агентлари) 
тугрисидаги куйидаги маълумотларни уз ичига олиши лозим: тулик ва кискартирилган фирма 
номи, жойлашган жойи, почта манзили -  Облигациялар чикарилиши кузда тутилмаган.

40. Эмитент облигациялар буйича мажбуриятларни бажаришни рад этган такдирда 
облигациялар эгалари харакатларининг тавсифи, шунингдек, бажарилмаган мажбуриятлар 
хажми, мажбуриятларни бажарилмаслик сабабларини уз ичига олиши лозим булган 
облигациялар буйича даромадлар тулаш ва уларни сундириш юзасидан мажбуриятлар 
бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги тугрисидаги ахборотни ошкор килиш 
тартиби, шунингдек, облигациялар эгаларининг уз талабларини кондириш буйича тахминий 
харакатлари руйхати -  Облигациялар чикарилиши кузда тутилмаган.

41. Цимматли когозларга булган хукукларни хисобга олиш ва саклаш, шу жумладан 
ташкилий-хукукий шаклини уз ичига олган тулик фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили, 
эмитентнинг кимматли когозлар эгалари реестрини шакллантиришни амалга оширган марказий 
руйхатдан утказувчининг ва уларга булган хукукларни хисобга олишни амалга оширган 
депозитарийнинг телефони, шунингдек, тегишли фаолиятни амалга оширишга дойр лицензия 
тугрисидаги маълумотлар (раками, берилган санаси, лицензияни берган орган, амал килиш 
муддати):

Акцияларни саклаш ва давлат улуши булган акциялар хукукларини хисобга олиш 
Кимматли когозлар Марказий депозитарийси Давлат корхонаси ва “O’zbekko’mir” очик 
акциядорлик жамиятига тегишли акциялар буйича хукукларини хисобга олиш «Tsiar- 
Реро” масъулияти чекланган жамияти томонидан амалга оширилади.

Жамият эгасининг номи ёзилган акциялари эгалари реестрини шакллантириш 
Кимматли когозлар Марказий депозитарийси Давлат корхонаси томонидан амалга 
оширилади.

Тулик номи -  Кимматли когозлар Марказий Депозитарийси;
Жойлашган манзили ва почта манзили -  100047. Тошкент шахри. Бухоро кучаси. 10: 
Телефон -  Г8 371) 236-14-33:
Лицензия -  мавжуд эмас:
Ташкилий -  хукукий шакли -  Давлат корхонаси.

Тулик номи -  «Tsiar-Реро” масъулияти чекланган жамияти :
Жойлашган манзили ва почта манзили -  100015. Тошкент шахри. Ойбек кучаси. 38-уй;
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Телефон -  (8 371) 281-52-20:
Лицензия -  Кимматли когозлар бозори Фаолиятини мувоФиклаштириш ва назорат килиш 
Маркази томонидан 2010 йил 26 ноябрда 773-сонли лицензия берилган, ушбу лицензиянинг 
амал килиш муддати чекланмаган.:
Ташкилий -  хукукий шакли -  Масъулияти чекланган жамият.

42. Хисобга олиш тартибига ва кимматли когозларга булган эгалик хукукларининг олувчига 
утишига дахлдор асосий маълумотлар келтирилади.

Акцияларга булган хукукларни хисобга олишни, амалдаги конунчиликда урнатилган 
тартибда ваколатли депозитарий томонидан амалга оширилади. Хужжатсиз кимматли 
когозга булган хукуклар олувчига унинг депо хисоб варагига тегишли кирим ёзуви 
белгиланган тартибда киритилгаи пайтдан эътиборан утади ва коиун хужжатларида 
белгиланган тартибда депозитарий томонидан бериладиган депо хнсоб варагидаи кучирма 
билан тасдикланади.

43. Кимматли когозларни жойлаштиришда иштирок этувчи ташкилотлар (андеррайтерлар) 
тугрисидаги маълумотлар.

ташкилий-хукукий шаклини уз ичига олган тулик фирма номи, кимматли когозларни 
жойлаштиришда иштирок этувчи ташкилотларнинг жойлашган жойи ва почта манзили, уларнинг 
вазифалари, жойлаштириш усуллари ва эмитент билан ушбу ташкилотлар уртасидаги 
шартноманинг (шартномаларнинг) мухим шартлари, бадал шартлари, шунингдек, кимматли 
когозлар бозорида профессионал фаолиятни амалга оширишга дойр лицензияларнинг ракамлари, 
берилган саналари ва лицензияларнинг амал килиш муддатлари ва уларни берган орган.

Акциялар жамият томонидан мустакил жойлаштирилади андеррайтерлар жалб 
килинмайди.

44. К^имматли когозлар чикарилиши тугрисидаги карор ва кимматли когозлар эмиссия 
рисоласининг асл нусхаси ва нусхалари билан танишиш тартиби ва жойи тугрисидаги ахборот -

Кимматли когозлар чикарилишининг шартлари жойлаштириладиган ахборот-маълумот 
тизимларининг, даврий босма нашрларнинг манзиллари ва номлари.

Кимматли когозлар чикарилиши тугрисида маълумотларнинг ошкор килиниши 
конунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади.

Жамият эмиссия рисоласининг ва кушимча акциялар чикарилиши тугрисидаги 
царорининг асли ва нусхалари билан Узбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти, 
Шаргун шахри, А.Икрамов кучаси, 50-уй, Тел:(8-375) 502-04-08.

Жамият, акциялар чикарилиши тугрисидаги ахборот ва эмиссия рисоласини амалдаги 
конунчилик билан белгиланган тартибда «БИРЖА» газетасида эълон килади.

Тахририят номи: “Биржа” Нашриётуйи МЧЖ.
Тахририят манзили: 100003, Тошкент шахри, Узбекистон шох кучаси, 55, телефон: 239- 

21-96, 239-22-25, факс: 239-83-79, e-mail: zaobirja@mail.ru; Интернет сайт: 
http://www.gazetabirja.uz.

45. Кимматли когозлар сотиладиган асосий жойлар.
«Шаргункумир» очик акциядорлик жамияти Бош офиси - Узбекистон Республикаси, 
Сурхондарё вилояти, Шаргун шахри, А.Икрамов кучаси, 50-уйда жойлашган

46. Ушбу кимматли когозлар чикарилишининг листингга киритилиши режалаштирилаётган 
савдолар ташкилотчиси тугрисидаги ахборот -  Ушбу чикарилувдаги кимматли когозлар 
чикарилиши листингга киритилиши кузда тутилмаган.

47. Гурухдар буйича таваккалчилик омилларини синчиклаб тахлил этиш:
Таваккалчилик омиллари Батафсил тавсиф

1 2
Иктисодий (банк фаолият сохдсининг инфляцияга мойиллиги, 
кайта молиялаштириш ставкасининг корхона айланма 
маблагларига таъсири ва хоказо)

Ушбу омилларнинг 
таъсири йук

Ракобат (тармокда худди шундай махсулотни пастрок нархлар 
буйича ишлаб чикараётган корхоналарнинг мавжудлиги)

Тармокда жамият ишлаб 
чикарадиган махсулотни 
пастрок нархлар буйича 

ишлаб чикараётган 
корхоналар мавжуд эмас.

Ижтимоий (ушбу худудда керакли мутахассисларнинг 
йуклиги, ишчилар сонини кискартириш эхтимолининг

Ижтимоий омилларнинг 
таъсири йук
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худуддаги вазиятга таъсири, ижтимоий-маданий ахамиятга 
молик объектларни саклашнинг корхона бюджетига таъсири

ва хоказо)

Техник (ускуна бир кисмининг эскириши ва хоказо)
Ускуналарнинг эскириши 

билан боглик 
таваккалчилик омили 

мавжуд
Экологик (экологик меъёрлар бузилганлиги учун корхонани 

ёпиш эхтимоли ва хоказо)
Экологик омилларнинг 

таъсири йук

48. Мазкур эмиссия рисоласида курсатилган барча хужжатлар унинг таркибий кисмидир ва 
улар бириктирилган, ракамланган, тикилган ва эмитентнинг мухри билан тасдикланган булиши 
лозим. Мазкур эмиссия рисоласида курсатилган барча хужжатлар, иловалар унинг 
таркибий кисмидир ва улар бириктирилган, ракамланган, тикилган, имзоланган ва 
жамиятнинг мухри билан тасдикланган.



У зб екси т о н  Р е с п у б л и к а с и  Молия 
в а з и р и н и н г  2002  й и л  21 д е к а б р д а ги  140- 
с о н л и  б у й р у г и г а  и л о в а , УзРАВ томонидан 
2003  й .  24 я н в а р д а  р уй ха т га  о л и н га н  № 
1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1 - с о н л и  ш ак л

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС -  ФОРМА №1
с 01.01.20Д£г 
по 01.04.2012г

Корхона, ташкилот 
Предприятие, организация

ОАО 11Ш аргун кумир11 БХУТ буйича 1-шакл 
Форма №1 по ОКУД

Тармок
Отрасль

Угольная промышленность КТУТ буйича 
по ОКПО

Кодлар
07 10 00 1

00 1 6 2 3 6 9

Ташкилий-хукукий шакли 
Организационно-правовая форма

Мулкчилик шали 
Форма собственности

Акционерная

ХХТУТ буйича 
по ОКОНХ 
ТХШТ буйича 
по КОПФ 
МШТ буйича 
по КФС

11312

1150

144

Вазирлик,идора ва бошкалар
Министерства, ведомства и другие

ГАК Узбекэнерго ДБИБТ буйича 
по СООГУ

01054

Солик туловчининг идентификацион раками 
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200494307

Худ уд 
Территория

МХБТ
СОАТО

1726269

Манзил
Адрес

г .Шаргунь ул.А .Икрамова 5О Ж унатилган сана 
Дата высылки

Улчов бирлиги,м инг сум 
Единица измерения, тыс.сум

Кабул килинган сана 
Тдата получения 
Такдим килиш муддати



Курсаткичларнинг номи Наименование показателя Сатр коди Хисобот даври 
бошига

Хисобот
даври

охирига
1 2 3 4

АКТИВ
I . Узок муддатли активлар 1.Долгосрочные активы

Асосий воситалар: Основные средства
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) 
Первоначальная стоимость 0 1 0 13800510 13800510

Эскириш суммаси (0200) Сумма износа 011 10080953 10435217

Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) 
Остаточная стоимость 012 3719557 3365293
Номоддий активлар: Нематериальные активы
Бошлангич киймат (0400) Первоначальная стоимость 0 2 0
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации 021
Колдик (баланс) киймати (сатр 020-021) Остаточная 
стоимость 022
Узок мудцатли инвестициялар, жами
(сатр.040+060+070+080), шу жумладанДолгосрочные
инвестиции, всего, в том числе:

ОЗО 2565 2565

Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги 0 4 0 2565 2565
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) 
Инвестиции в дочернин хоз.общества 0 5 0
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) 
Инвестиции в зависимые хоз.общества 0 6 0
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга 
инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с
ИНОГТПЛННЫМ КЯП1ЛТяппм 0 7 0
Бошка узок мудцатли инвестициялар (0690) Прочие 
долгосрочные инвестиции 0 8 0
Урнатиладиган асбоб ускуналар (0700) Оборудование к 
установке 0 9 0
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения 1 0 0 118352 118352
Узок муддатли дебиторлар карзлари (0910,0920,0930,0940) 
Долгосрочная дебиторская задолженность 110
шундан: мудцати утган Из нее просроченная 111
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) 
Долгосрочные отсроченные расходы 120
I булим буйича жами (ст.012+022+030+090+100+110+120) 
Итого по разделу 1 130 3840474 3486210

II. Жорий активлар П. Текущие активы
Товар моддий захиралари, жами (ст. 150+160+170+180) шу 
жумладан: Товарно-материальные запасы, всего,в том 
числе.

140 2859411 3612260

Ишлаб чикариш захиралари (1000,100,1500,1600) 
Производственные запасы 150 421999 624608
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) 
Незавершенное производство 160
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция 170 2437412 2987652
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих 
периодов 190 56645 46559

Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы
200

Дебиторлар жами (сатр.
230+240+250+260+270+280+290+300) Дебиторы .всего: 210 229523 226811
шундан: муддати утган из нее: просроченная 211 68703 96067
Харидорлар ва буюртмачилар карзи (4000-4900) 
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 
4900) 220 68623 85858
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность 
обособленных подразделений 230
Шуъба ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) 
Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ 240 •



Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы,выданные 
персоналу 250 953 953
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) 
Авансы,выданные поставщикам и подрядчикам 260 118507 93992

Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) 
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет 270
Максад. Давлат жамгармалари вам сугурталар буйича бунак 
туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные 
целевые фонды и по страхованию

280

Таъсисчиларнинг Устав капилига улушлар буйича карзи 
(4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный 
капитал 290
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) 
Задолженность персонала по прочим операциям 300
Бошка дебиторлар карзи (4800) Прочие дебиторские 
задолженности 310 41440 46008
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу 
жумладан:Денежные ср-ва,всего, в том числе: 320 6097 5089

Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в
кассе 330
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) Денежные 
средства на расчетном счете 340 6097 5089

Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные 
средства в иностранной валюте 350

1135

Бошка пул маблаглари ва эквиволентлари (5500,5600,5700) 
Прочие денежные средства и эквиваленты 360
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные 
инвестиции 370
Бошка жорий активлар (5900)Прочие текущие активы 380
И.булим буйича жами (ст. 140+190+200+210+320+370+380) 
Итого по разделу П 390 3151676 3890719
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу 
баланса 400 6992150 7376929

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя Сатр коди Хисобот даври 
бошига

Хисобот
даври

1 2 3 4
ПАССИВ

I. Уз маблаглари манбалари 1.Источники собственных средств
Устав капитали (8300) Уставный капитал 410 464420 464420
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал 420
Резерв капитали (8500) Резервный капитал 430 3688362 3688362
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные 
собственные акции 440
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 450 >11664441 -8751880
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления 460 5785661
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар 
(8900) Резервы предстоящих расходов и платежей 470
I. Булим буйича жами (ст. 410+420+430-440+450+460+470) 
Итого по разделу 1: 480 -7511659 1186563

II. Мажбуриятлар П. Обязательства
Узок муддали мажбуриятлар, жами
(ст. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
Долгосрочные обязательства, всего:

490

шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари 
(ст.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная 
кредиторская задолженность

491

шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари 
из неё просроченная долгосрочная кредит.задолженность 492

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муд- датли 
карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и 
подрядчикам

500

Ажратилган булинмаларнинг узок муддатли карзи 
(71 ЮДолгосрочная задолдженность обособленным 
подразд.)

510



Шуъба ва кара хужалик жамиятлари га узок муддатли карз 
(7120) Долгосрочная зад-ть дочерним и зависимым 
хоз.обществам

520

Узок муддатли кечиктирилган даромадлар 
(72100,7220,7230) Долгосрочные отсроченные
•ЧЯЛППЖРННПГТИ

530

Солик ва мажбурий туловлвр буйча узок муддатли 
кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные 
отсроченные обяз-ва по налогам и сборам

540

Бошка узок муддатли кечиктирилган 
мажбуриятлар(7250,7290) Прочие долгосрочные 550

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) 
Авансы,полученные от покупателей и заказчиков 560

Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные 
банковские кредиты 570

Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные 
займы 580

Бошка узок муддатли кредиторлик карзлари (7900) Прочие 
долгосрочные кредиторские задолженности 590

Жорий мажбуриятлар жами
(ст.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+
710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего: 600 14 503 809 6 190 366

шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари
(ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том
числе: текущая кредиторская задолженность

601 14 503 809 6 190 366

шунан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари: из неё: 
просроченная текущая кредит.задолженность 602 9 815 036 791 412

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(бООО) 
Задолженность поставщикам и подрядчикам 610 8 248 216 1 486 036
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженностьб 
обособленным подразделениям 620 1803820
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть 
дочерним и зависимым хоз.обществам 630
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные 
доходы 640
Солик ва мажбурий туловлвр буйча кечиктирилган 
мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по 
налогам и обязательным платежам

650 2179142

Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие 
отсроченные обязательства 660
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы 670
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по 
платежам в бюджет 680 581642
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по 
страхованию 690

Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз 
(6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды

700 1 293 524

298283

Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность 
учредителям 710
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по 
оплате труда 720 668670 786699
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные 
банковские кредиты 730
Киска муддатли карзлар (6820,683,6840) Краткосрочные 
займы 740
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) 
Текущая часть долгосрочных обязательств 750
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) 
Прочие кредиторские задолженности 760 2114257 1 233 886

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу П
770 14 503 809 6 190 366

Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по 
пассиву баланса 780 6 992 150 7 376 929



БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН 
КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ 

Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя Сатр коди Хисобот даври 
бошига

Хисобот даври 
охирига

1 2 3 4

Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) 
Основные средства.полученные по краткосрочной аренде

790
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий 
кийматликлар (002) ТМЦ,принятые на ответ.хранение 800

Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) 
Материалы,принятые в переработку 810
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) 
Товары,принятые на комиссию 820
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) 
Оборудование,принятое для монтажа 830
Катъий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой 
отчетности 840
Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан 
чикарилган карзи (007) Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

850

Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) 
Обеспечение обязательств и платежей-полученные 860
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) 
Обеспечение обяз.и платежей-выданные 870
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган 
асосий воситалар (010) Основные средства,сданные по 
договору долгосрочной аренды

880

Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) 
Имущество,полученное по договору ссуды 890
Келгуси даврларда солик солинадиган базадан 
чикариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из 
налогооблаг.базы следующих пер.

900

Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари буйича) (013) 
Временные налоговые льготы (по видам) 910
Фойдаланишдаги инвентар ва х&жалик жихозлари (014) 
Инвентарь и хоз.принадлежнос "iji в эксплуатации 920
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Курсаткичларнинг номи Наименование показателя
Сатр
рака
ми

Утган йилнинг шу 
давридаза 

соотв.период пр.года

Хисобот даврида За 
отчетный период

Даромадла
Р

(фойда)Дох
п пы

Харажат
лар

(зарар)Р
ar.Y nnu

Даромадлар
(фойда)Доход

ы

Харажатлар
(зарар)Расхо

ДЫ

1 2 3 4 5 6
Махсулот (иш хизмат) ларни сотишдан тушган тушум 
Чистая выручка от реализации продукции 0 10 11771 7549
Сотилган махсулот(товар, иш ва хизмат) ларнинг 
таннархи Себестоимость реализованной продукции 0 2 0

177359 14116
Махсулот (иш хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси 
(зарари) (010-020) Валовая прибыль (убыток) от 
реализации продукции

0 3 0
165588 6567

Давр харажатлари жами (050+060+070+080), шу 
жумладан Расходы периода ,всего: 0 4 0

111025 141033
Сотиш харажтлари Расходы по реализации 0 5 0
Маъмурий харажатлар Административные расходы 0 6 0 34021 52713
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные 
расходы 0 7 0

77004 88320

Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган 
хисобот даври харажатлари Расходы отчетного 
периода,исключаемые из налогооблаг.базы в будущем

0 8 0

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие 
доходы от основной деятельности 0 9 0

25614 3626280
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (030-040+090) 
Прибыль(убыток) от основной деятельности 100

250989 3626280
Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами Доходы от 
финансовой деятельности,всего:

(120+130+140+150+160) шу жумладан в т.ч.:
110

Девидентлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 
дивидентов 120

Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 
процентов 130

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан 
даромадлар Доходы от долгосрочной аренды 
(фин. лизинг)

140

Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от 
валютных курсовых разниц 150

Молиявий фаолиятниг бошка даромадлари Прочие 
доходы от финансовой деятельности 160

Молиявий фаолият буйича харажатлар 
(180+190+200+210) шу жумладан Расходы по 
финансовой деятельности, в том числе:

170

Фризлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде 
процентов 180

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоизлар 
шаклидаги харажатларРасходы в виде процентов по 
долгосрочной аренде

190

Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных 
курсовых разниц 200

Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие 
расходы по фин.деятельности

210
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) 
(100+110+170) Прибыль(убыток) от общехозяйственной 
деятельности

220 250999 3478680

Фавкулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные 
прибыли и убытки 230

Даромад (фойда) солигини тулагунга кадарр фойда (зарг 
(220+/-230) Прибыль(убыток) до уплаты налога на 
доходы(прибыль)

240 250999 3478680

Даромад (фойда) солиги Налог на доход(прибыль) 250' 5232 313081
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и 
сборы от прибыли 260

6526 253248
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (240-250- 
260)Чистая прибыль(^быток) отчетного периода 270 260883 2912351



БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ 
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Курсаткичнинг номи Наименование показателя Сатр коди
Хисобланган 

микдор По 
расчету

Хакикатда
туланганФак

тически

1 2 3 4
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги Налог на даходы 
(прибыль ) юридических 280 313 081 _
Жисмоиий шахслардан олинадиган даромад солиги 
Налог на даходы физических лиц 290 17 122 _
Шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварака 

каларнинг ажратмалар
В том числе:отчисления на индивидуальные накопительные основанные 
счета граждан 291 1 782

Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги 
Налог на благоустройсво и развитие социальной инфраструктуры 300 253 248
Кушилган киймат солиги
(Налог на добавленную стоимость) 310
Акциз солиги 
(Акцизный налог) 320 .
Ер ости бойликларидан фойдаланилганлик учун солик 
Налог за пользование недрами 330 9 868
Сув ресурсларидан фойдаланиш туловлари 
Налог на пользование водными ресурсами

340

Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик 
Налог на имущество юридических лиц 350 10 138 .
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги 
Земельный налог с юридических лиц 360 57 373 .
Ягона солик тулови 
(Единиый налоговый платёж) 370

Ягонга ер солиги 
(Единый земельный налог) 380
Катъий белгиланган солик 
Фиксированный налог 390 _
Бошка соликлар (Прочие налоги) 400 7 074 -

Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные 
отчисления в Республиканский дорожный фонд 410 469 .
Пенсион фонд

Бюджетдан ташкари пенсия жамгармасига мажбурий туловлар 420 10 383

Мактаб таълими жамгармасига мажбурий туловлар Единый социальный 
платеж 430 167

Ягона ижтимоий тулов 
(Единый социальный платеж) 440 44 761 3 000

Импорт буйича божхона божи 
(Импортные таможенные пошлины)

450

Махаллий бюджетга туловлар (Сборы в местный бюджет)
460 -

Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар 
Финансовы санкции за просроченные платежи в бюджет

470

Жами бюджетга туловлар суммаси (280 дан 440 сатргача,291 сатрдан 
ташкари) Всего сумма платежей бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр.291)

480 723 684 3 000
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«10» август 2012 йил “Шаргункумир” ОАЖ
Бошкарув раисига

Сурхондарё вилояти Сариосиё тумандаги 
“Шаргункумир” ОАЖ нииг

2012 йил 1 чораги молиявий хдасоботларига
АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

Мен “Консаудитинформ” масьулияти чекланган жамияти Узбекистон 
Республикаси Молия вазирлигининг 20.02.2008 йилдаги АФ 00300 сонли 
лицензиясига эга. Жамият бош директори М.Р.Пармонов (Молия вазирлигининг 
2008 йил 02 декабрдаги № 04663-ракамли малака сертификатига эга) 
«Шаргункумир» очик акциядорлик жамиятини Сариосиё туман Шаргун шахар 
А.Икромов к^часида жойлашган Шаргун УЗСЩ> банки филиали х/р 
20210000000311045001 МФО 00354 ИНН 200494307 Аудиторлик хизматини 
к^рсатиш тугрисидаги 2012 йилги 31 июл № 126 сонли шартномага, хамда 
жамиятнинг 2012 йил 02 август кунидаги № 81 /А сонли буйругига асосан.

«Шаргункумир» очик акциядорлик жамиятини 2012 йил 1-январь кунидан 
2012 йил 1 апрел кунига кадар утган давр булган давр учун молиявий хисоботи 
хужжатли танлов асосида аудиторлик текширувидан утказилди.

Аудиторлик текширувидан утказиладиган молиявий хисоботнинг 
тайёрланиши ва хакконийлиги учун хужалик юритувчи субъектнинг рахбарияти 
жавобгар хисобланади.

Аудиторлик ташкилоти мазкур молиявий хисобот буйича уз хулосаси учун 
жавоб беради. Мен аудиторлик текширувиии АФМА га мувофик утказдим. Ушбу 
андозаларлар биз фойдаланувчиларнинг молиявий хисобот жиддий бузилишларига 
эга эмаслигига етарлича ишонч билан таъмиилашимиз кераклигини такоза этади. 
Аудиторлик гекшируви хакконийликни ва молиявий хисобот хамда бопща 
молиявий ахборотнинг конун хужжатларига, шунингдек молиявий хужалик 
фаолиятининг хакикий холатига мувофиклигини бахолашга асосланади.

Меи томонимдан угказилган аудиторлик текшируви фикрни ифодалаш учун 
етарлича асослар беради деб хисоблайман.

Менинг фикримча хужалик юритувчи субъект «Шаргункумир» очик 
акциядорлик жамиятини молиявий хисоботи унинг молиявий ахволини хакконий 
акс эпиради ва мазкур хужалик юритувчи субъект амалга оширган молиявий ва 
хужалик операциялари Узбекистон Республикаси конун хужжатларининг 
талабларига мувофик кейади,

Бош директори: \ Парманов.М

http://www.consaudit.u2
mailto:consaudit@ars.u2


УЗбекситон Р еспуб ликаси  Молия 
в а з и р и и и н г  2002 йил 2 7 декабрдаги  140-  
сонми б у й р у г и г а  и л о в а ,  УзРАВ томонидан 
2003 й. 24 январда  руйкатга олииган  № 
1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1
с 01.01.2011г

Г

по 01.01.2012г
♦

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация

ОАО "Шаргункумир" БХУТ буйича 1-шакл
Форма №1 по ОКУД

Кодлар
0 7 1 0 0 0 1

Тармок
Отрасль

%Угольная промышленность КТУТ буйича
по 0КП0

Ташкилий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма

Мулкчилик шали
Форма собственности

Акционерная

ХХТУТ буйича
по 0K0HX
ТХШТ буйича
по К0ПФ
МШТ буйича
по КФС

Вазирлик,  идора ва бошкалар ГАК Узбекэнерго
Министерства, ведомства и другие

ДБИБТ буйича
по СООГУ

Солик туловчининг идентификацион раками 
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

Худуд
Территория

МХБТ
С О АТ О

Манзил
Адрес

г.Шаргунь ул.А .Икрамова 50 Жунатилган сана
Дата высылки

Улчов б и р л и г и , м и н г  сум
Единица измерения, тыс.сум

Кабул килинган сана
Тдата получения
Такдим килиш муддати



Курсаткичларнинг номи Наименование показателя Сатр коди
Хисобот даври 

бошига
Хисобот даври 

охирига

1 2 3 4
АКТИВ

I . Узок муддатли активлар 1.Долгосрочные активы
Асосий воситалар: Основные средства
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) 
Первоначальная стоимость 0 1 0 4 2 7 5555 13800510

Эскириш суммаси (0200) Сумма износа 011 3122642 10080953

Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) 
Остаточная стоимость 0 1 2

1152913 3719557

Номоддий активлар: Нематериальные активы
Бошлангич киймат (0400) Первоначальная стоимость 0 2 0
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации 021
Колдик (баланс) киймати (сатр.020-021) Остаточная 
стоимость 022
Узок муддатли инвестициялар, жами
(сатр.040+060+070+080), шу жумладанДолгосрочные
инвестиции, всего, в том числе:

ОЗО 2 565 2565

Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги 0 4 0 2565 2565
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) 
Инвестиции в дочернин хоз.общества 0 5 0
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) 
Инвестиции в зависимые хоз.общества 0 6 0
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга 
инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с
ИНПГГГПЯННЫМ К'ЯПИТЯппм 0 7 0
Бошка узок мудцатли инвестициялар (0690) Прочие 
долгосрочные инвестиции 0 8 0
Урнатиладиган асбоб ускуналар (0700) Оборудование к 
установке 0 9 0
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения 1 0 0 104921 118352
Узок муддатли дебиторлар карзлари (0910,0920,0930,0940) 
Долгосрочная дебиторская задолженность 110
шундан: муддати утган Из нее просроченная 111
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) 
Долгосрочные отсроченные расходы 120
I булим буйича жами (ст.012+022+030+090+100+110+120) 
Итого по разделу 1 130 1 260399 3840474

II. Ж орий активлар П. Техущие активы
Товар моддий захиралари, жами (сг.150+160+170+180) шу 
жумладан: Товарно-материальные запасы, всего.в том 
числе;

140 1078823 2859411

Ишлаб чикариш захиралари (1000,100,1500,1600) 
Производственные запасы 150

20 5 2 2 8 421999

Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) 
Незавершенное производство 160
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция 170 873595 2437412
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих 
периодов 190 117578 56645

Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы
200

Дебиторлар жами (сатр.
230+240+250+260+270+280+290+300) Дебиторы .всего: 210

177350 229523

шундан: муддати утган из нее: просроченная 211 8 8 4 0 6 . 68703



■Харидорлар ва буюртмачилар карзи (4000-4900) 
■Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 
14900) 220 61807 65663
ИАжратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность 
1 обособленных подразделений j 230
I Шуъба ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) 
I Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ 240
I Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы,выданные 

персоналу 250 1831 953
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) 
Авансы,выданные поставщикам и подрядчикам 260 88079 118507

Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) 
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет 270
Максад. Давлат жамгармалари вам сугурталар буйича бунак 
туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные 
целевые фонды и по страхованию

280 281

Таъсисчиларнинг Устав капилига улушлар буйича карзи 
(4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный 
капитал 290
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) 
Задолженность персонала по прочим операциям 300
Бошка дебиторлар карзи (4800) Прочие дебиторские 
задолженности 310 25351 41440
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу 
жумладан:Денежные ср-ва,всего, в том числе: 320 2654 6097

Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в
кассе 330
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) Денежные 
средства на расчетном счете 340 2654 6097
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные 
средства в иностранной валюте 350
Бошка пул маблаглари ва эквиволентлари (5500,5600,5700) 
Прочие денежные средства и эквиваленты 360
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные 
инвестиции 370
Бошка жорий активлар (5900)Прочие текущие активы 380
П.булим буйича жами (ст. 140+190+200+210+320+370+380) 
Итого по разделу П 390 1376405 3151676
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по 
активу баланса 400 2636804 6992150

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя Сатр коди
Хисобот даври 

бошига
Хисобот даври 

охирига

1 2 3 4
ПАССИВ

I. Уз маблаглари манбалари 1.Источники собственных средств
Устав капитали (8300) Уставный капитал 410 464420 464420
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал 420
Резерв капитали (8500) Резервный капитал 430 823649 3688362
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные 
собственные акции 440 2960
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 450 -11137413 -11664441
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления 460
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар 
(8900) Резервы предстоящих расходов и платежей 470



1. Булим буйича жами (ст. 410+420+430-440+450+460+470) 
Итого по разделу 1: 480 -9852304 -7511659

II. Мажбуриятлар П. Обязательства

Узок муддали мажбуриятлар, жами
(ст.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
Долгосрочные обязательства, всего:

490

шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари 
(ст.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная 
кредиторская задолженность

491

шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари 
из неё просроченная долгосрочная кредит.задолженность 492

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муд- датли 
карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и 
подрядчикам

500

Ажратилган булинмаларнинг узок муддатли карзи 
(7110Долгосрочная задолдженность обособленным 
подразд.)

510

Шуъба ва кара хужалик жамиятларига узок муддатли карз 
(7120) Долгосрочная зад-ть дочерним и зависимым 
хоз.обществам

520

Узок муддатли кечиктирилган даромадлар 
(72100,7220,7230) Долгосрочные отсроченные
'ЧЯЛППЖРННПГ.ТИ

530

Солик ва мажбурий туловлвр буйча узок муддатли 
кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные 
отсроченные обяз-ва по налогам и сборам

540

Бошка узок муддатли кечиктирилган 
мажбуриятлар(7250,7290) Прочие долгосрочные 550

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) 
Авансы,полученные от покупателей и заказчиков 560

Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные 
банковские кредиты

570

Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные 
займы

580

Бошка узок муддатли кредиторлик карзлари (7900) Прочие 
долгосрочные кредиторские задолженности 590

Жорий мажбуриятлар жами
(ст.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+ 
710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего: 600 12489107 14 503 809

шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари
(ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)в том
числе: текущая кредиторская задолженность

601 12489107 14 503 809

шунан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари: из неё: 
просроченная текущая кредит.задолженность 602 3387603 9 815 036
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(бООО) 
Задолженность поставщикам и подрядчикам 610 6331497 8 248 217

Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженностьб 
обособленным подразделениям 620
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть 
дочерним и зависимым хоз.обществам 630

Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные 
доходы 640
Солик ва мажбурий туловлвр буйча кечиктирилган



мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по 
налогам и обязательным платежам

650 2179142

Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие 
отсроченные обязательства 660
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы 670
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по 
платежам в бюджет 680

2081632

Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по 
страхованию 690

Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз 
(6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды

700
1 105 199 1 293 524

Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность 
учредителям 710
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по 
оплате труда 720

916459 668670

Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные 
банковские кредиты 730
Киска муддатли карзлар (6820,683,6840) Краткосрочные 
займы 740
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) 
Текущая часть долгосрочных обязательств 750
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) 
Прочие кредиторские задолженности 760

2054321 2 114 256

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу П
770

12 489  108 14 503 809

Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по 
пассиву баланса 780

2 636  804 6 992 150

БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КИИМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя Сатр коди
Хисобот даври 

бошига
Хисобот даври 

охирига

1 2 3 4

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

790
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий 
кийматликлар (002) ТМЦ.принятые на ответ.хранение 800

Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) 
Материалы,принятые в переработку 810
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) 
Товары,принятые на комиссию 820
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) 
Оборудование,принятое для монтажа 830
Катьий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой 
отчетности 840
Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан 
чикарилган карзи (007) Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

850

Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) 
Обеспечение обязательств и платежей-полученные 860



Верилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) 
Обеспечение обяз.и платежей-выданные 870
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган 
асосий воситалар (010) Основные средства,едаиные по 
договору долгосрочной аренды

880

Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) 
Имущество,полученное по договору ссуды 890
Келгуси даврларда солик солинадиган базадан 
чикариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из 
налогооблаг.базы следующих пер.

900

Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари буйича) (013) 
Временные налоговые лы оты  (по видам) 910
Фойдаланишдаги инвентар ва х у ж а л ^ ^ ^ ^ щ р и  (014) 
Инвентарь и х о з .п р и н а д л е ж н о с ^ ^ э ^ ^ ^  ^ 920

Председатель правления: 

Гл.бухгалтер:

^в Т д . Куча ров 

А.А.Мингашаров



У з б е к и с т о н  Р е с п у б л и к а с и  молия  в а з и р л и г и н и н г  2002 йил 
7 ф е в р а л д а г и  3 1 - с о н л и  б у й р у г и г а  2 - с о н л и  и л о в а

МОЛИЯВИИ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 2-сонли шакл
с 0 1 . 0 1 . 2011г  

по 0 1 .0 1  . 2012г
Отчет о финансовых результатах - форма №2

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация

ОАО "Шаргункумир"

Тармок

Отрасль
Угольная промышленность

Ташкилий-хукукий шакли 

О р га н и за ц и о н н о -п р а в о в а я  форма

Мулкчилик шакли 

Форма с о б с т в е н н о с т и

Акционерная

Вазирлик, идора ва б о ш к а л а р  

Министерства,  в е д о м с т в а  и д р у г и е

ГАК Уэбекэнерго

Солик туловчининг идентификацион раками
^ ^ т я ш ш в ш т ш ш т т т ш ш т т я л т ш т ш т

Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд

Территория

Сариассиискии район

Мазилгох г.Шаргунь ул А.Икрамова 50

БХУТ буйича 2-шакл 
Сана (йил,ой,кун)

КТУТ буйича
по ОКПО

Кодлар
0710002

00162369

ХХТУТ буйича
по ОКОНХ

ТХШТ буйича 
по КОПФ

МШТ буйича 
по КФС

ДБИБТ буйича 
по СООГУ

СТИР
ИНН

МХОБТ
СОАТО



Курсаткичларнинг номи Наименование показателя
Сатр
рака
ми

Утган йилнинг шу 
давридаза 

соотв.период пр.года

Хисобот даврида За 
отчетный период

Даромадла
Р

(фойда)Дох
оды

Харажат
лар

(зарар)Р
асходы

Даромад
лар

(фойда)Д
оходы

Харажатлар
(зарар)Расхо

ды

1 2 3 4 5 6
Махсулот (иш хизмат) ларни сотишдан тушган тушум 
Чистая выручка от реализации продукции 0 1 0

595115 489468
Сотилган махсулот(товар, иш ва хизмат) ларнинг 
таннархи Себестоимость реализованной продукции 0 2 0

2060343 372625
Махсулот (иш хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси 
(зарари) (010-020) Валовая прибыль (убыток) от 
реализации продукции

ОЗО
1465228 116843

Давр харажатлари жами (050+060+070+080), шу 
жумладан Расходы периода .всего: 0 4 0

714514 869863
Сотиш харажтлари Расходы по реализации 0 5 0 219052 181924

Маъмурий харажатлар Административные расходы 0 6 0 165684 178206

Бошка операцион харажатлар Прочие операционные 
расходы 0 7 0

329778 509733

Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган 
хисобот даври харажатлари Расходы отчетного 
периода,исключаемые из налогооблаг.базы в будущем

0 8 0

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие 
доходы от основной деятельности 0 9 0

132292 225992
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (030-040+090) 
Прибыль(убыток) от основной деятельности 10 0

2047450 527028
Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами Доходы от 
финансовой деятельности,всего:

(120+130+140+150+160) шу жумладан в т.ч.:
110

Девидентлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 
дивидентов 120

Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 
процентов 130

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар 
Доходы от долгосрочной аренды (фин.лизинг) 140

Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от 
валютных курсовых разниц 150

Молиявий фаолиятниг бошка даромадлари Прочие 
доходы от финансовой деятельности 160

Молиявий фаолият буйича харажатлар 
(180+190+200+210) шу жумладан Расходы по 
финансовой деятельности, в том числе:

170

Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде 
процентов 180

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоизлар 
шаклидаги харажатларРасходы в виде процентов по 
д о л г о с р о ч н о й  аоенде

190

Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных 
курсовых разниц 200

Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие 
расходы по фин.деятельности

210
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари)



(100+110+170) Прибыль(убыток) от общехозяйственной
деятельности

220 2047450 527028

Фавкулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные
прибыли и убытки 230

Даромад (фойда) солигини тулагунга кадарр фойда (зара
(220+/-230) Прибыль(убыток) до уплаты налога на 
доходы(прибыль)

240 2047450 527028

V  7 т  — ™ »  г  1 т w ~~ ш ■» .  1  |  1 г  - и  • - f  • »  т  ■ ™

Даромад (фойда) солиги Налог на доход(прибыль) 250

I4-соt 
I

L- 
[

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и 
сборы от прибыли 260

28
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (240-250- 
|260)Чистая прибыль(убыток) отчетного периода 270

i

2047545 527028

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Курсаткичнинг номи Наименование показателя Сатр
коди

Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги Налог на даходы 
(прибыль) юридических
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги 
Налог на даходы физических лиц
Шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварака каларнинг 

ажратмалар
том числе отчисления на индивидуальные накопительные основанные счета 
граждан

Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги 
Налог на благоустройсво и развитие социальной инфраструктуры
Кушилган киймат солиги 
(Налог на добавленную стоимость)
Акциз солиги 
(Акцизный налог)

* •  у -  — w - • - » ”  '  --------  » ■ ■ ,*■ ■ ■ ■ ■ - ■ ^  ■ W----- чг

Ер ости бойликларидан фойдаланилганлик учун солик 
Налог за пользование недрами

* " * * г i г' *  Т  ~ *

Сув ресурсларидан фойдаланиш туловлари 
Налог на пользование водными ресурсами

280

290

310

320

330

340

ридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик 
Налог на имущество юридических лиц
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги 
Земельный налог с юридических лиц

350

360
Ягона солик тулови 
(Единиый налоговый платёж) 

гонга ер солиги 
(Единый земельный налог)
Катъий белгиланган солик 
Фиксированный налог
Бошка соликлар (Прочие налоги)
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные
отчисления в Республиканский дорожный фонд__________________________
Бюджетдан ташкари пенсия жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные
отчисление в Фонд школьного оборазования_________________________

актао таълими жамгармасига мажоурий туловлар ьдиныи социальный
платеж
Ягона ижтимоий тулов 
(Единый социальный платеж)

370

380

390
400

410

420

430

440

Хисоблан
ган

микдор

расчету

Хакикатда
туланганФак

тически

6617

14458

38692 37160

8011

42670

184800

483

5000

48752

17082 257

10016 1380

11447 2515

3577

162038 19941



Импорт Ьуиича Ьожхона оожи 
(И м портны е там ож енны е пош л ины ) 450

М ахаллий бю джетга тул овл ар  (С боры  в м естны й бю дж ет)
460

Бюджетга туловларнинг кечикти р и л га нл и ги  учун м олиявий ж азолар 
Ф инансовы  санкции за п р о сроченн ы е  платеж и в бю дж ет

470

Ж ами бю джетга туловлар  сум м аси  (280 дан  440 сатргача,281 ва 282 сатрдан 
таш кари) Всего сум м а платеж ей  б ю д ж ет (стр с 280 по 470 кром е стр .291)

480 568663 181723
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Кашкадарё вилояти
М А С Ъ У Л И Я Т И  ЧЕКЛАНГАН Ж А М И Я Т  Ш АКЛИДАГИ

а QASHQADARYOKONSAUDITINFORM 
АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТИ

Манзил: Кашкадарё вилояти, Карши шахри, 730000, М устакиллик шохкЧчаси, 2-уй, тел.8-375-221-01-07 
Вам к*: ТИФ МБ Карш и ш., кол М Ф О  00150, Х/р.20208000104153882001, СТИР:203798660> О КО Н Х  84400
Лицензия: Аудиторлик* фполияти буиича  MB нииг 2008 и. 14 мпртдаги А Ф  „V«0Q376 ракамли лииепзиясш a j га

«12» март 2012 йил Молиявий хисиботдаи пинки
о йдала ну в чилар га

Сурхондарё вилояти Сариосиё ту.мандаги
UШаргункумир” ОАЖ иинг

2011 йилги молиявий хисоботларига

АУДИТОР ХУЛОСАСИ

"QashqadaryoKonsAiiditlnform” масъулияти чекланган  ж амияти  Узбекистон
еспубликаси М о л и я  вазирлигининг  14. 03. 2008 йилдаги  АФ 00376 сонли 

лицензиясига эга. Ж а м и я т  бош директори Зебо Э ргаш ева  (М олия  вазирлигининг
2007 йил 11 ию ндаги  №  04364-ракамли малака серти ф и кати га  эга) «Шаргункумир 
очик акциядорлик ж а м и я т и н и  Сариосиё туман Ш ар гу н  шахар А.Икромо 
ч'учасида ж о й л а ш г а н  Ш ар гу н  УЗСКБ банки ф илиали  х/р 2021000000031104300
МФО 00354 ИНН 200494307 Аудиторлик  хизматини курсатиш тугрисидаги 1 марл

йилги №  60 ш артном ага ,  хамда ж амиятнинг  2012 йил 1 март кунидаги
сонли буйругига асосан. Л

«Ш аргункумир» очик акциядорлик жамиятини 2011 йил 1-январь кчш.ки;  
2012 йил 1 январ к у н и га  кадар утган давр булган давр  учун  молиявий хисиииги
хужжатли танлов асосида  аудиторлик текширувидан утказилди .

Аудиторлик текш и руви дан  утказиладиган м о л и я в и й  хисоботнинг
таиерланиши ва х ак к о н и и л и ги  учун хужалик ю ритувчи  суоъектн и н г  рачоармяп: 
жавобгар хисобланади.

Аудиторлик т а ш к и л о г и  мазкур молиявий хисобот  буйича  уз хул ос ас и учун
жавоб беради. М ен  ау д и то р л и к  текширувини А Ф М А  га м у в о ф и к  утказднм. Ушб\
андозаларлар б из ф о й д ал ан у вч и л ар н и н г  молиявий хисобот  ж и д д и й  бузилишларнга
зга эмаслигига етарлича  иш онч  билан таъм и н лаш и м и з  кераклигини  такоза этади. 
Аудиторлик т е к ш и р у в и  хакконийликни ва м олиявий  х и со б о т  хамда бошка 
молиявий ах б о р о тн и н г  конун хужжатларига,  ш у н и н гд е к  молиявий хужалик 
фаолиятининг хаки ки й  холатига  мувофиклигини бахолаш га  асосланади.

Мен т о м о н и м д а н  утказилган  аудиторлик текш и ру ви  ф икрни  ифодалаш учуй
етарлича асослар оеради  део хисоолаиман.

Менинг ф и к р и м ч а  хужалик юритувчи субъект  «Ш аргункумир  ичиг
жциядорлик ж ам и я ти н и  молиявии хисоооти унинг м олиявии  ахволини хакконии 
же этгиради ва мазкур хуж алик  юритувчи субъект амалга  оширган  молиявий ва

V J

.ужали к операциялари  Узбекистон Республикаси кону и хужжатларн.шиг
пабларига м увоф ик  келади.  ,

-  ^  /

' 'Q a s h q a d a ry o K o n s A u d it ln fo rm

бош директори: 3 .Э ргаш ева

N . . 7



У збексит он Р еспубликаси  Молия 
ва зи р и н и н г  2002 йил  21 декабрдаги  140- 
сонли  б уй р у ги га  и л о в а , УзРАВ томонидан 
2003 й . 24 январда  руйхат га олинган  № 
1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1 - с о н л и  ш ак л

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС -  ФОРМА №1
на 01.01.2011г

Корхона,ташкилот 
Предприятие, организация

ОАО "Шаргункумир” БХУТ буйича 1-шакл 
Форма №1 по ОКУД

Кодлар
07 10 00 1

Тармок
Отрасль

Угольная промышленность КТУТ буйича 
по 0КП0

0 0 16 23 69

Ташкилий-хукукий шакли 
Организационно-правовая форма

Мулкчилик шали 
Форма собственности

Акционерная

ХХТУТ буйича 
по 0K0HX 
ТХШТ буйича 
по КОПФ 
МШТ буйича 
по КФС

11312

1150

144

Вазирлик, идора ва бошкалар ГАК Узбекэнерго 
Министерства, ведомства и другие

ДБИБТ буйича 
по СООГУ

01054

Солик туловчининг идентификацион раками 
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200494307

Худуд
Территория

МХБТ
СОАТО

1726269

Манзил
Адрес

г.НГаргунь ул.А .Икрамова 50 Ж унатилган сан а  
Дата высылки

Улчов бирлиги,минг сум 
Единица измерения, тыс.сум

Кабул килинган сана 
Тдата получения 
Такдим килиш муддати



Курсаткичларнинг номи Наименование показателя Сатр коди
Х исобот

даври
бошига

Хисобот даври 
охирига

1 2 3 4
АКТИВ

I . Узок муддатли активлар 1.Долгосрочные активы
Асосий воситалар: Основные средства
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) 
Первоначальная стоимость 0 1 0 4003934 3986096

Эскириш суммаси (0200) Сумма износа 011 2711568 2928528

Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) 
Остаточная стоимость 012 1292366 1057568
Номоддий активлар: Нематериальные активы
Бошлангич киймат (0400) Первоначальная стоимость 0 2 0
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации 021
Колдик (баланс) киймати (сатр.020-021) Остаточная 
стоимость. 022
Узок муддатли инвестициялар, жами 
(сатр.040+060+070+080), шу жумладанДолгосрочные 
инвестиции, всего, в том числе:

ОЗО 26016 2565

Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги 0 4 0 26016 2565
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) 
Инвестиции в дочернин хоз.общества 0 5 0
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) 
Инвестиции в зависимые хоз.общества 0 6 0
■чет^этгксгпитал и "мнижу д  'и уз п cJ нкирхин аттар г <=г 
инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с
MunrrnauuuiM i/япмтяплм 0 7 0
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие 
долгосрочные инвестиции 0 8 0
Урнатиладиган асбоб ускуналар (0700) Оборудование к 
установке 0 9 0
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения 1 0 0 97783 97783
Узок муддатли дебиторлар карзлари (0910,0920,0930,0940) 
Долгосрочная дебиторская задолженность 110
шундан: муддати утган Из нее просроченная 111
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) 
Долгосрочные отсроченные расходы 120
I булим буйича жами (ст.012+022+030+090+100+110+120) 
Итого по разделу 1 130 1416165 1157916

II. Жорий активлар П. Текущие активы
Товар моддий захиралари, жами (ст.150+160+170+180) шу 
жумладан: Товарно-материальные запасы, всего,в том 
числе:

140 955530 1078823,1

Ишлаб чикариш захиралари (1000,100,1500,1600) 
Производственные запасы 150 266239 205228
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) 
Незавершенное производство 160
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция 170 689291 873595
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих 
периодов 190 67327 117577,8

Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы
200

Дебиторлар жами (сатр.
230+240+250+260+270+280+290+300) Дебиторы ,всего: 210 559888 177350,1
шундан: муддати утган из нее: просроченная 211 437983 88405,9



ЯИридорлар ва буюртмачилар карзи (4000-4900) 
Ш д ° лженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом
р о ) 220 486220 ,8 61807,2
ЯЬфатилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность 
(рособленных подразделений 230
Н уъба ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) 
Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ 240
■Ёодимларга берилган бунаклар (4200) Авансы,выданные 
Лерсоналу 250 1831,1

■Иол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) 
Авансы,выданные поставщикам и подрядчикам 260 73667,2 88079,1

1 Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) 
■' Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет 270

Максад. Давлат жамгармалари вам сугурталар буйича бунак 
туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные 
целевые фонды и по страхованию

280 281,3

Таъсисчиларнинг Устав капилига улушлар буйича карзи 
(4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный 
капитал 290
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) 
Задолженность персонала по прочим операциям 300
Бошка дебиторлар карзи (4800) Прочие дебиторские 
задолженности 310
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу 
жумладан:Денежные ср-ва,всего, в том числе: 320 12984 2653,6

Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в 
кассе 330
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) Денежные 
средства на расчетном счете 340 12984 2653,6
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные 
средства в иностранной валюте 350
Бошка пул маблаглари ва эквиволентлари (5500,5600,5700) 
Прочие денежные средства и эквиваленты 360
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные 
инвестиции 370
Бошка жорий активлар (5900)ПрОчие текущие активы 380
Н.булим буйича жами (ст. 140+190+200+210+320+370+380) 
Итого по разделу П 390 1595729 1376404,6
Баланс активи буйича жами, (ст. 130+390) Всего по активу 
баланса 400 3011894 2534320,6

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя Сатр коди
Хисоьот

даври
бошига

Хисобот даври 
охирига

1 2 3 4
ПАССИВ

I. Уз маблаглари манбалари 1.Источники собственных средств
Устав капитали (8300) Уставный капитал 410 464420 464420
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал 4 2 0 ;
Резерв капитали (8500) Резервный капитал 430 662534 721166
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные 
собственные акции 440 2960 2960
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 450 -7198918 -11137412,6
Максадли тушумлар (8800) Целевое поступления 460
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар 
(8900) Резервы.предстоящих расходов и платежей 470



1. Булим буйича жами (ст. 410+420+430-440+450+460+470) 
Итого по разделу 1: 480 -6 069004 -9954786,6

II. Мажбуриятлар П. Обязательства

Узок муддали мажбуриятлар, жами
(ст.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
Долгосрочные обязательства, всего:

490

шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари 
(ст.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная 
кредиторская задолженность

491

шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари 
из неё просроченная долгосрочная кредит.задолженность 492

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муд- датли 
карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и 
подрядчикам

500

Ажратилган булинмаларнинг узок муддатли карзи 
(7110Долгосрочная задолдженность обособленным 
подразд.)

510

Шуъба ва кара хужалик жамиятларига узок муддатли карз 
(7120) Долгосрочная зад-ть дочерним и зависимым 
хоз.обществам

520

У ЗСЖ мудца п ГИ КУЧИК ГrtjJHJ it CJH ДсфиМУД1 Гсф ' '
(72100,7220,7230) Долгосрочные отсроченные 530

Солик ва мажбурий туловлвр буйча узок муддатли 
кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные 
отсроченные обяз-ва по налогам и сборам

540

UULUhd y»iUÎ  МуДДЯ ШН М2ЧИК J й dH
мажбуриятлар(7250,7290) Прочие долгосрочные 550

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) 
Авансы,полученные от покупателей и заказчиков 560

Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные 
банковские кредиты 570

Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные 
займы 580

Бошка узок муддатли кредиторлик карзлари (7900) Прочие 
долгосрочные кредиторские задолженности 590

Жорий мажбуриятлар жами
(ст.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+
710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего: 600 9080898 12489107,2

шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари
(ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том
числе: текущая кредиторская задолженность

601 9080898 12 489 107,2

шунан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари: из неё: 
просроченная текущая кредит.задолженность 602 3387603 4919776,4
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(бООО) 
Задолженность поставщикам и подрядчикам 610 1208109 8385817,2
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженностьб 
обособленным подразделениям 620
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть 
дочерним и зависимым хоз.обществам 630 3 326713
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные 
доходы 640
Солик ва мажбурий туловлвр буйча кечиктирилган



янисбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по 
Аргюгам и обязательным платежам

650

ЯКЬша кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие 
ЯрРРоченные обязательства 660
В йинган бунаклар (6300) Полученные авансы 670 43376
^Вщжетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по 
Н рггежам в бюджет 680 2219008 2081632,3
И|угурталар буйича карз (6510) Задолженность по 
(рграхованию 690

ИМаксадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз 
Нр520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды

700 927164 1 105 198,8 1
Втаъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность 
1 учредителям 710
|  Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по 
1 оплате труда 720 587787 916458,9

Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные 
банковские кредиты 730
Киска муддатли карзлар (6820,683,6840) Краткосрочные 
займы 740
Узок муддатли мажбуриятларнинг .жорий кисми (6950) 
Текущая часть долгосрочных обязательств 750

1-

Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) 
Прочие кредиторские задолженности 760 768741

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу П
770 9080898 12489107,2

Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по 
пассиву баланса 780 3011894 2534320,6

БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН  
КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ  

Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя Сатр коди
Хисобот

даври
бошига

Хисобот даври 
охирига

1 2 3 4

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

790
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий 
кийматликлар (002) ТМЦ,принятые на ответ.хранение 800

Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) 
Материалы,принятые в переработку 810
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) 
Товары,принятые на комиссию 820
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) 
Оборудование,принятое для монтажа 830
Катъий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой 
отчетности 840
Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан 
чикарилган карзи (007) Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

850

Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) 
Обеспечение обязательств и платежей-полученные 860



Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) 
Обеспечение обяз.и платежей-выданные 870
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган 
асосий воситалар (010) Основные средства,сданные по 
договору долгосрочной аренды

880

Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) 
Имущество,полученное по договору ссуды 890
Келгуси даврларда солик солинадиган базадан 
чикариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из 
налогооблаг.базы следующих пер.

900

Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари буйича) (013) 
Временные налоговые льготы (по видам) 910
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) 
Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации 920

С.Х.Кучаров



У з б е к и с т о н  Р е с п у б л и к а с и  м о л и я  в а з и р л и г и н и н г  2002 
7 ф е в р а л д а г и  3 1 - с о н л и  б у й р у г и г а  2 - с о н л и  и л о в а

МОЛИЯВИИ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ
на 01. 01. 2011т1

2-сонли шакл

Отчет о финансовых результатах форма №2

Корхона,  т а ш к и л о т  

Предприятие, о р г а н и з а ц и я

ОАО "Шаргункумир" БХУТ буйича 2 -шакл 
Сана (йил, ой, кун)

КТУТ буйича
по ОКПО

Кодлар
0710002

00162369

Тармок
Отрасль

Угольная промышленность ХХТУТ буйича
по ОКОНХ

Ташкилий-хукукий шакли 

О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в а я  форма

Мулкчилик шакли 

Форма с о б с т в е н н о с т и

В а з и р л и к ,и д о р а  в а  б о ш к ал ар  

М и н и с т е р с т в а , в е д о м с т в а  и д р у г и е

ГАК Узбекэнерго

ТХШТ буйича 
по КОПФ

МШТ буиича 
по КФС

ДБИБТ буйича 
по СООГУ

Солик туловчининг идентификадион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

Худуд
Территория

Сариассийский район МХОБТ
C0AT0

Мазилгох г.Шаргунь ул А.Икрамова 50



Курсаткичларнинг номи Наименование показателя
Сатр
рака
ми

Утган йилнинг шу 
даврида за 

соотв.период пр.года

Хисобот даврида За 
отчетный период

Даромадлар
(фойда)Дохо

ДЫ

Харажат
лар

(зарар)Р
асходы

Даромад
лар

(фойда)Д
оходы

Харажатлар
(зарар)Расхо

Д ы

1 2 3 4 5 6

Махсулот (иш хизмат) ларни сотишдан тушган тушум 
Чистая выручка от реализации продукции 0 1 0

1839613 698136
Сотилган махсулот(товар, иш ва хизмат) ларнинг 
таннархи Себестоимость реализованной продукции 0 2 0

3248839 2371687
Махсулот (иш хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси 
(зарари) (010-020) Валовая прибыль (убыток) от 
реализации продукции

ОЗО
1409226 1673551

Давр харажатлари жами (050+060+070+080), шу 
жумладан Расходы периода .всего: 0 4 0

1236762 2429957,9
Сотиш харажтлари Расходы по реализации 0 5 0 413126 254995
Маъмурий харажатлар Административные расходы 0 6 0 165247 199006

Бошка операцион харажатлар Прочие операционные 
расходы 0 7 0

658389 1975956,9

Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган 
хисобот даври харажатлари Расходы отчетного 
периода,исключаемые из налогооблаг.базы в будущем

*

0 8 0

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие 
доходы от основной деятельности 0 9 0

595807 164963,5
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (030-040+090) 
Прибыль(убыток) от основной деятельности 100

2050181 3938545,4
Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами Доходы от 
финансовой деятельности,всего:

(120+130+140+150+160) шу жумладан в т.ч.:
110 798 50,8

Девидентлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 
дивидентов 120

50,8
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 
процентов 130 787
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан 
даромадлар Доходы от долгосрочной аренды 
(фин.лизинг)

140

Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от 
валютных курсовых разниц 150

11
Молиявий фаолиятниг бошка даромадлари Прочие 
доходы от финансовой деятельности 160

Молиявий фаолият буйича харажатлар 
(180+190+200+210) шу жумладан Расходы по 
финансовой деятельности, в том числе:

170 2049383 3938494,6

Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде 
процентов 180

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоизлар 
шаклидаги харажатларРасходы в виде процентов по 
долгосрочной аренде

190

Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных 
курсовых разниц 200

Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие 
расходы по фин.деятельности

210
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари)
(100+110+170) Прибыль(убыток) от общехозяйственной 
деятельности

220 2049383 3938494,6

Фавкулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные 
прибыли и убытки 230

:

Даромад (фойда) солигини тулагунга кадарр фойда (зара 
(220+/-230) Прибыль(убыток) до уплаты налога на 
доходы(прибыль)

240 2049383 3938494,6

Даромад (фойда) солиги Налог на доход(прибыль) 250
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и 
сборы от прибыли 260

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (240-250- 
260)Чистая прибыль(убыток) отчетного периода 270 2049383 3938494,6



БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Курсаткичнинг номи Наименование показателя Сатр
коди

Хисоблан
ган Хакикатда 

микдор туланганФак
тически

расчету

щ т  шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги Налог на даходы 
[рибыль) юридических
исмоний шахслардан олинадиган даромад солиги 

Налог на даходы физических лиц

280 30664

290 131569 109516

Шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварака каларнинг 
ажратмалар *
том числеютчисления на индивидуальные накопительные основанные 291 11711 1173
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш 
на благоустройсво и развитие социальной инфраструктуры_____ 300
Кушилган киймат солиги
(Налог на добавленную стоимость) 310 172214 96800
Акциз солиги

*

(Акцизный налог)
от ФОТ 3,5 %

320
Ер ости бойликларидан фойдаланилганлик учун солик 
Налог за пользование недрами 330 29714 28947
Сув ресурсларидан фойдаланиш туловлари 
Налог на пользование водными ресурсами 

ридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик 
Налог на имущество юридических лиц

340

350

2324 2300

47523
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги 
Земельный налог с юридических лиц 360 169716 76625
Ягона солик тулови 
(Единиый налоговый платёж) 370

гонга ер солиги 
(Единый земельный налог) 380
Катъий белгиланган солик 
Фиксированный налог 390
Бошка соликлар (Прочие налоги) 400 41994 6012
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления 
в Республиканский дорожный фонд 410 12931 8762
Бюджетдан ташкари пенсия жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные
отчисление в Фонд школьного оборазования 

актао таълими жамгармасига мажЬурии туловлар ьдиныи социальный
420 12931 12643

платеж 430 43869 18507
Ягона ижтимоий тулов 
(Единый социальный платеж) 440 281042 82702
Импорт буйича божхона божи 
(Импортные таможенные пошлины) 450

Махаллий бюджетга туловлар 
(Сборы вместный бюджет) 460

Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар 
Финансовы санкции за просроченные платежи в бюджет

470

•Ками бюджетга туловлар суммаси (280 дан 440 сатргача,281 ва 282 сатрдан 
гашкари) Всего сумма платежей бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр.291)

480 988230 443987

,седатель ч М
г А

С.Х.Кучаров
»>  •

Бухгалт
ФЭCL

»■

v

я  /

/
| /

Ш.А.Зарипова

Л



Узбекистон Республикаси
Кашкалар! аилояти

м а с ъ у л и я т и  ч е к л а н г а н  ж а м и я т  ш а к л и д а г и
■Q A SH Q A D A R V O K O N SA U D JT IN FO R M

л у д и т о р л т г  т а ш к н л о т и

и

Кшкаларё вилолтн, Карши шахри Муст&кидлик шоххучасм, 2-уЛ, тел.8-375-229-15
МФО 00150. Х'р.2С20800010415388200!, СТИР: 203798660, ОКОНХ $4400
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Сана28.03.20i i Й. «Sharg'uttko’mir» О АЖ га

(, С урлой дарв вкп., Ill a pry н шахри. А.Икромов-30)

«Sbarg'utiko’mir» ОАЖ нинг
2010 йилги молиявий хисоботларига

АУДИТОР ХУЛОСАСН

МЧЖ (jQashqadaryoK.onsAuditlnform» аудиторлш* ташкнлоти аудитор И Авлаев
Хайрулло Б. томонидан «Sharg’unko’mir» О АЖ (СТИ? 20049430?) кин г 2010 йил
январдан абрга кадар булган даври учун тайердангак молиявий хясоботлари
аудитор ли к теки.; ирув клал упсазилди,

Ауднторлик текширридан утхази/$ащн МП1ГИШЙ тпгпйгиршшр (ы
. . .  . О  т  1 . . . л  i * .  Ш .  ■  •  Л Ф  в Ч Ь  W  М >  ш ш л .  _ в _  в.______ ^  ________-- —  _  ____  ___  „ . . .  _  ___ __________ _  _________________4iuj.wiimumi')j V4yn AV/i^'uiK юритуьчи суоъектнинг рахоарияти масъул ХИСППГТПШШ.

Ауаяхорлик тодкснлоти аудтиулик Текшдрувидан утказиягак молиявий хисобот буйича
берган хулосаси w r a  Щ М Ш

i nil шеи - » • M* • *

Миллий андозалапкг
тугрксида» Конун ва Аудит

м о л и я в и й  ХИСО
t—

фи к утказдаш, Лул.Г! МиллиИ ацлоэалари монимизд
ф ой д аладувчиларкя молиявий хясоботда жиддиЙ бузилишлар

етарли яшоячни таъмнклашимиз керахлигнни такого этади
А> х к с о о о хаюсонтш г КО Н^И

КЖ 2Т

Т50&ККЛИП:

шунингдек 
б ачол а ш

яхяеяй-хужалнк фаолилтиш
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хаки кий холатига
максадида казилди Би томские [из дан утказилган

■" диторлик тек^ируви фикрня ифодалаш учун старта  асос беради, деб хисоблаймиз
Биэникг фикримизча. «SfaargJQnko‘mir» ОАЖ яинг

хисобот лари ассс
тирали.

010 йилги молиявий
1Й курсаткячлар буйича унинг молиявий латини ишонарли акс

Жамият томонидан амалга оширилг&н молиявий ва хужалик м у о м ш л а р и

ум ум и а  ж и ш д а н  'У з б е к и с т о н .  Р е с п у б л и к а с и  к о и у н ч и л и к  х у ж ж а т д а р и г а  м у в о ф и к
кедади.

ламнят б смц директо 
Аудитор : •

З.Эргащева

Х.Авлзев

(аудит, малака сертификата 0̂*4786,
V?6.Pecn. NIB том. 16.02,2010 й.'Зер.)



Узбекситон Республикаси  Молия 
в а зи р и н и н г  2002 йил 21 декабрдаги  140-  
сонли б уйругига  и л о в а , УзРАВ томонидан 
2003 й. 24 январда руйкатга олинган № 
1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
Ииллик 2009 йилга

БУХГАЛТЕРСКИЙ
01

БАЛАНС ~
Январь 2010г.

ФОРМА №1
?

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация

ОАО "Шаргункумир"

*

*

БХУТ буйича 1-шакл
Форма №1 по ОКУД

Кодлар
0 7 1 0 0 0 1

Тармок
О тр асл ь

•  *Угольная промышленность КТУТ буйича
по ОКГТО

Ташкилий-хукукий шакли
\

Организационно-правовая форма

Мулкчилик шали
Форма собственности

Акционерная

ХХТУТ буйича
по ОКОНХ 
ТХШТ буйича
по КОПФ
МШТ буйича
по КФС

11312

Вазирлик, идора ва бошкалар ГАК Узбекэнерго
Министерства;-ведомства и другие

ДБИБТ буйича
по СООГУ

01054

Солик туловчининг идентификацион раками
%

Идентификационный номер налогоплательщика
СТИР
ИНН

дуд
рритория

МХБТ
C0AT0

1 7 2 6 2 6 9

г»; Шаргунь Жунатилган сана 
Дата высылки

бирлиги,минг сум
ца измерения, ты с . сум

Кабул килинган сана
Тдата получения
Такдим килиш муддати

Ч

i t * '
‘‘ l

4
9

Ш ш ш *



Курсаткичларнинг номи Н аименование показателя Сатр коди
Хисобот 

д аври  бош ига
Хисобот даври 

охирига

1 2 3 4
АКТИВ

I . У зок муддатли активлар 1 .J2 ол го ср о чны е  активы
Асосий воситалар: О сновны е  средства
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) 
Первоначальная стоимость { 0 1 0 3843996 4003016

1
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа 011 2508258 2522747

Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) 
Остаточная стоимость 012 1335738 1480269
Номоддий активлар: Н ем атериальны е активы
Бошлангич киймат (0400) Первоначальная стоимость 0 2 0  ,
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации 021
Колдик (баланс) киймати (сатр.020-021) Остаточная 
стоимость 022

7 С

Узок муддатли инвестициялар, жами
(сатр.040+060+070+080), шу жумладанДолгосрочные
инвестиции, всего, в том числе:

ОЗО 26016 26016

Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги 0 4 0 26016 26016
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) 
Инвестиции в дочернин хоз.общества 0 5 0
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) 
Инвестиции в зависимые хоз.общества 0 6 0
'-itM ул капитали маьжуд uyjiiaH кирхонсгларгсг ............ .
инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с
мйпгтпаиииу i/апитаппу 0 7 0
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие 
долгосрочные инвестиции 0 8 0
Урнатиладиган асбоб ускуналар (0700) Оборудование к 
установке 0 9 0

-

Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения 1 0 0 83736 94203
Узок муддатли дебиторлар карзлари (0910,0920,0930,0940) 
Долгосрочная дебиторская задолженность 110
шундан: муддати утган Из нее просроченная 111
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) 
Долгосрочные отсроченные расходы 120
I булим буйича жами (ст.012+022+030+090+100+110+120) 
Итого по разделу 1 130 1445490 1600488

II. Ж орий активлар П. Текущие активы
Товар моддий захиралари, жами (ст.150+160+170+180) шу 
жумладан: Товарно-материальные запасы, всего,в том 
числе:

140 516632 767904

Ишлаб чикариш захиралари (1000,100,1500.1600) 
Производственные запасы 150 206007 266239
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) 
Незавершенное производство 160
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция 170 310625 501665
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих 
периодов 190 1949711 1351401

Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы
200



^^■ горл ар  жами (сатр.
^^^^40+250+260+270+280+290+300) д ебИТОры .всего: 210 504155 561420

^ Н В а н ; муддати утган из нее: просроченная 211 123850 438039
^^Н дорлар  ва буюртмачилар карзи (4000-4900) 
^^н ж е н н о сть  покупателей и заказчиков (4000 за минусом

220 448390 438039
щ Ш Ш г т а и  булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность 
^^^Лобленных подразделений 230
^ ^ В б а  ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) 
ДЛолженность дочерних и зависимых хоз.обществ 240
^■Ецимларга берилган бунаклар (4200) Авансы,выданные 
^Ц р со и а л у 250

Я рол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) 
■рвансы.выданные поставщикам и подрядчикам 260 ' 55765 123381

■рГБюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) 
1 А в ан со вы е  платежи по налогам и сборам в бюджет 270

/Максад. Давлат жамгармалари вам сугурталар буйича бунак 
/туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные 
целевые фонды и по страхованию

280

11 a btviOMJ icipr-mm j r ^ i a u  KxailHJiHI d y j iy i l i j ld p  ОуРГСТЧсГКарЗУГ .
(4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный
1/ЗП1ЛТОП 290

ч

Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) 
Задолженность персонала по прочим операциям 300
Бошка дебиторлар карзи (4800) Прочие дебиторские 
задолженности 310
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу 
жумладан:Денежные ср-ва,всего, в том числе: 320 11756 12985

Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в 
кассе 330
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) Денежные 
средства на расчетном счете 340 984 12985
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные 
средства в иностранной валюте 350 10772
Бошка пул м§благлдри ва эквиволентлари (5500,5600,5700) 
Прочие денежные средства и эквиваленты 360
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные 
(инвестиции 370

| (Бошка жорий активлар (5900)Прочие текущие активы 380
1 Ш.булим буйича жами (ст. 140+190+200+210+320+370+380) 
щ|Итого по разделу П 390 2982254 2693710
■Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу 
Цбаланса 400 4427744 4294198

В Курсаткичларнинг номи Н аименование показателя Сатр коди
Х исобот 

даври  бош ига
Хисобот даври 

охирига

н 2 3 4
ПАССИВ

1. Уз маблаглари манбалари 1.Источники соб ственн ы х средств
ггав капитали (830$) Уставный капитал 410 464420 464420
шилган капитал (8400) Добавленный капитал 420
зерв капитали (8500) Резервный капитал 430 507536 662534
[гиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные 
|ственные акции 440 -2960 -2960
кимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) 
распределенная прибыль (непокрытый убыток) 450 -5413246 -7518294
рсадли тушумлар (8800) Целевые поступления 460



Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар 
(8900) Резервы предстоящих расходов и платежей 470
1. Булим буйича жами (ст. 410+420+430-440+450+460+470) 
Итого по разделу 1: 480 -4438330 -  6394300

II. М ажбуриятлар П. Обязательства

Узок муддали мажбуриятлар, жами
(ст. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
Долгосрочные обязательства, всего:

490

шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари 
(ст.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная 
кредиторская задолженность

491

шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари 
из неё просроченная долгосрочная кредит.задолженность 492 '

Мол етказиб бёрувчилар ва пудратчиларга узок муд- датли 
карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и 
подрядчикам -

/
, 500

г

Ажратилган булинмаларнинг узок муддатли карзи 
(71 ЮДолгосрочная задолдженность обособленным 
подразд.)

510

Шуъба ва кара хужалик жамиятларига узок муддатли карз 
(7120) Долгосрочная зад-ть дочерним и зависимым 
хоз.обществам

520

i  juk мудда 1 j ̂ угкьчиктирилган дарим'адпсф .............
(72100,7220,7230) Долгосрочные отсроченные
т а п п п м / о и и п г т м

530

С о л и к  ва мажбурий туловлвр буйча узок муддатли 
кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные 
отсроченные обяз-ва по налогам и сборам

540

и и ш г с г г у л ш  мудда^птттегтомтрилган ............. — .....
мажбуриятлар(7250,7290) Прочие долгосрочные 550

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) 
Авансы,полученные от покупателей и заказчиков 560

*

Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные 
банковские кредиты 570

Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные 
займы 580

Бошка узок муддатли кредиторлик карзлари (7900) Прочие 
долгосрочные кредиторские задолженности 590

Жорий мажбуриятлар жами
(ст.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+
710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего: 600 8866074 10688498

шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари
(ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)в том
числе: текущая кредиторская задолженность

601 8866074 10688498

шунан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари: из неё: 
просроченная текущая кредит.задолженность 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(бООО) 
Задолженность поставщикам и подрядчикам 610 4342380 1201200
Ажратилган булйнмаларга карз (6110) Задолженностьб 
обособленным подразделениям 620
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть 
дочерним и зависимым хоз.обществам 630 4698206

Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные 
доходы 640
Солик ва мажбурий туловлвр буйча кечиктирилган -



Яруриятлар (6240) Отсроченные обязательства по 
щ р о гам и обязательным платежам

650

fl^ jK a  кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие 
Шероченные обязательства 660
Дрингян бунаклар (6300) Полученные авансы 670 251800 43036
Ярджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по 
Яйатежам в бюджет 680 2426321 2259356
Я|гурталар буйича карз (6510) Задолженность по 
ЗДрахованию 1 690
Н Щ аксадли  давлат жамгармаларига туловлар буйича карз 
Я{6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды 700 441848 862534
Итаьсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность 
■учредителям 710
ИМехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по 
р/оплате труда

t

720 526446 637395
ш т с к а  муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные 
f /банковские кредиты 730

\ е

/Киска муддатли карзлар (6820,683,6840) Краткосрочные 
займы 740
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) 
Текущая часть долгосрочных обязательств 750
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) 
Прочие кредиторские задолженности 760 877279 986771

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу П
770 8866074 10688498

Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по 
пассиву баланса 780 4427744 4294198

БАЛАНСДАН ТАШ КАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН 
КИЙМ АТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ 

С правка о наличии ценностей,учиты ваем ы х на забалансовы х счетах

Курсаткичларнинг номи Н аименование показателя Сатр коди
Хисобот 

даври бош ига
Хисобот даври 

охирига
1

река муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)
. Основные средства,полученные по краткосрочной аренде

790
расъул саклашга кабул килинган товар-моддий 
йкийматликлар (002) ТМЦ,принятые на ответ.хранение 800

|Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) 
Материалы.принятые в переработку 810
|омиссияга кабул килинган товарлар (004) 
|оьары,принятые на комиссию 820
рнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) 

{Оборудование,принятое для монтажа 830
|Катъий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой 
Отчетности » 840
^ловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан 
|карилган карзи (007) Списанная в убыток задолженность 
платежеспособных дебиторов

850

Инган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) 
вспечение обязательств и платежей-полученные 860
рилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти'(009) 
вспечение обяз.и платежей-выданные 870



Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган 
асосий воситалар (010) Основные средства.сданные по 
договору долгосрочной аренды

880

Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) 
Имущество,полученное по договору ссуды 890
Келгуси даврларда солик солинадиган базадан 
чикариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из 
налогооблаг.базы следующих пер.

900

Вактинчалик солик ^мтиёзлари (турлари буйича) (013) 
Временные налоговые льготы (по видам) 910
Фойдаланишдаги и1шентар ва хужалик жихозлари (014) 
Инвентарь и хоз.принадлёжности в эксплуатации 920 ■



Узбекистон Республикаси молия вазирлигининг 2002 йил 
7 февралдаги 31-сонли буйругига 2-сомли илова

*■

1

4

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 2-сонли шакл
*

2009йил 1 январдан 01.янв 2010 йилгача
Отчет о финансовых результатах - форма №2

{

рхона, ташкилот ОАО IV аргункумир "
федлриятие, организация

JБХУТ буиича 2-шакл 
Сана (йил, ой , кун)

КТУТ буйича
ПО ОКПО

Кодлар
0710002

4-S-

00162369

Гармок
Отрасль

Угольная промышленность ХХТУТ буйича 
по 0K0HX

11312

Ташкилий-хукукий шакли 
Организационно-правовая форма

Мулкчилик шакли 
Форма собственности

Акционерная

Вазирлик,идора ва бошкалар
Министерства,ведомства и другие

ГАК Узбекэнерго

ТХШТ буйича 
по К0ПФ

МШТ буйича 
по КФС

ДБИБТ буйича 
по СООГУ

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд
к

Территория

Сариассийский район

СТИР
ИНН

200494307

МХОБТ
СОАТО

Назилгох г.Шаргунь ул А.Икрамова 50

*



Курсаткичларнинг номи Наименование показателя
Сатр

Утган йилнинг шу 
давридаза 

соотв. период пр.года

Хисобот даврида За 
отчетный период

и Даромадлар
(фойда)Дох

оды

Ларажат
лар

(зарар)Р
асходь?

Даромад
лар

(фойда)Д
охояы

Харажатлар
(зарар)Расхо

Д Ы

1 2 3 4 5 6
Мгрссулот (иш хизмат) ларни сотишдан тушган тушум 
Чистая выручка от реализации продукции ОЮ 2298704 1839613
Сотилган махсулот(товар, иш ва хизмат) ларнинг 
таннархи Себестоимость реализованной продукции 020

2317718 3228657
Махсулот (иш хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси 
(зарари) (010-020) Валовая прибыль (убыток) от 
реализации продукции “ I _ _

О ЗО
-19014 1389044

Давр харажатлари жами (050+060+070+080), шу 
жумладан Расходы периода .всего: 040

830347 1256944
Сотиш харажглари Расходы по реализации 050 101606 413126
Маъмурий харажатлар Административные расходы 060 153256 1*77165
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные 
расходы 070

575485 666653

Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган 
хисобот даври харажатлари Расходы отчетного 
периода,исключаемые из налогооблаг.базы в будущем

I

080

^сосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы 
-»т основной деятельности 090

254836 540142
^Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (030-040+090) 
Прибьшь(убыток) от основной деятельности 100

5 9 4 5 2 5 2 1 0 5 8 4 6
Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами Доходы от 
финансовой деятельности,всего:
(120+130+140+150+160) шу жумладан в т.ч.:

110 7 8 6 798

Девидентлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 
дивидентов 120 462
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 
процентов 130 787

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар 
Доходы от долгосрочной аренды (фин.лизинг) 140

Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от 
валютных курсовых разниц 150

324 11
Молиявий фаолиятниг бошка даромадлари Прочие 
доходы от финансовой деятельности 160

Молиявий фаолият буйича харажатлар 
(180+190+200+210) шу жумладан Расходы по ■ 
финансовой деятельности, в том числе:

170 593739

Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде 
процентов 180

юк муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоизлар 
/Шаклидаги харажатларРасходы в виде процентов по
U олгосрочной аренде

190

нота курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных 
^курсовых разниц 200

Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие 
расходы по фин.деятельности

210 2105048
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) 
(100+110+170) Прибыль(убыток) от общехозяйственной 
деятельности

220 593739 0

Фавкулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные 
прибыли и убытки 230 716850 0

Даромад (фойда) солигини тулагунга кадарр фойда (зара| 
(220+/-230) Прибыль(убыток) до уплаты налога на 
доходы(прибыль)

240 1310589 2 1 0 5 0 4 8

Даромад (фойда) солиги Налог на до:$од(прибыль) 250 121
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и 
сборы от прибыли 260 87,3

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (240-250- 
260)Чистая прибыль(убыток) отчетного периода

270 1310798 2105048



БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Курсаткичнинг номи Наименование показателя Сатр
¥

КОДИ

Хисоблан
ган

микдор
По

расчету

одик шахслардан олинадиган даромад (фойда) со лиги Налог на даходы 
шбыль) юридических 280 221372
юмоний шахслардан олинадиган даромад солиги 
юг на даходы физических лиц в том числе;
жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварака каларнинг
шалар В
числе отчисления на Индивидуальные накопительные основанные счета

290 15229

рлган киймат солиги 
(a/joг на добавленную стоимость)
[ИЗ солиги 

(Акцизный налог
■рости бойликларидан фойдаланилганлик учун солик

ш

'■тог за пользование недрами__________
[;/в ресурсларидан фойдаланиш туловлари 
Ыог на пользование водными ресурсами

шахсларнинг мол-мулкига солинадиган 
/Налог на имущество юридических лиц

310

320 51134

330

340

75250

350 58404
шахслардан олинадиган 
1ЫЙ налог с юридических

Пенсион фонд 1 процент
гонга ер солиги 

Единый земельный налог

360

370

380

23801

167786

Хакикатда 
туланганФакт 

ически

161476

117404

45680

26798

462

104236

Нал о на вод
Бошка соликлар (Прочие налоги
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления 
в Республиканский дорожный фонд______  ____  __
Бюджетдан ташкари пенсия жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные
отчисление в Фонд школьного оборазования 

актао таълими жамгармасига мажоурии туловлар

390
400

410

420
иныи социальный

платеж 430
Ягона ижтимоий тулов
(Единый социальный платеж' 
Импорт оуиича оожхона оожи
(Импортные таможенные пошлины)

440

1284

35701

23801

348160

5337

1120

17000

190076

Махаллий бюджетга
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар 
Финансовы санкиии за поосооченные платежи в бюджет

470

бюджетга 480 1006693
ташкари

669589

Рахбар: -
, Руководитель

Бош хйсобчи:■ _* *■

Главный бухгалтер.



Узбекистон Республикаси
Кашкадарё вилояти
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\< Шаргун кумир» очик акциндорлик жа.миятининг
2009 Гшлги молиявий хисоботларига

АУДИТОР ХУЛОСАСИ
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*  а *  < Q asha ас а гу  о К о ns  A u d it  In fo rm  » аудиторлик ташкилоти аудитори Номдоров Улаш

И р отак акциядсвлкк жамияти (ИНН 200494307) нинг 2009 йил 1
Л  *

Г
I »

V - кеб г кунитг кадар сулган даври учун тайерланган молиявий хисоботлари (баланс5

л и я в к й  к г т н ж а л г р  х и с о б о т и )  а у д и т о р л и к  т е х ш и р у в и д а н  у т к а з и л д и .

-2 Y '  iг тп ^ т/ v гг
4 4  4 «I гекширувидан утказиладиган молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва

\ а к к с и и и л и г и учун хужалик юритувчи субъектникг рахбарияти жавобгар хисобланадк.

аудиторлик гекширувидан утказилган молиявий хисобот буйича берган
V • ^  -

Л v, iV»' W a  w.
Г асн учун жавобгар саналади.

Виз аудиторлик текширувининг «Аудиторлик. фаолияти тугрисида» Конук за Аудит , 

М и л д и й  а н д е з а л а р и га  м у в э о и к  гтказдик. Аудит М и л л и й  анаозалаои биз гомоиимиздан
% (

♦ W т х на о 5 отда и с о й д ал а н ̂  ?  ч и л а р н и мо л и я э и й да жилдий бУзилишлао мазжу
• • етарлн ндон-чни таъминлашимиз кераклигини такою этади.

тгкшируви хисооотларнинг хакконийлиги, уларнинг хонун хужжатлариге.

.-‘.пн: л:ь «оли>:виЙ*х?жалнк фаолиятининг хахикин холатига мувофихлигини бахолаш
' 2  « Л Г •  Г щ

*  4
/  1 V 1 Г - Ч* • 4 W \ >  и м и Ьиз гомоиимиздан уткалилган аудиторлик текшируви фикрни ифодалаш

голиче асос огради, деб хисоблаймиз.

ьизни.чт сиксимизча. «Ш aprvn к^мио»
1  *  i  *  ✓  1 нинг 2009 йилдаги молиявий хисоботлари
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3. ЭРГАШЕВА
НОМ ДОРОВ

{2у2'Л л-алака сертлфмкатн Л'у047-i6,
У-б. Республикаси Молия аазиз^иги

♦  ♦ 

томонидан 14.07.2009 Я.бсрилган)


