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Жамиятнинг молиявий холат тугрисидаги хисоботи аудити.
____________________________________________ ______________ (минг сум)

Показатели 31.12.2020
год

31.12.2019
год.

31.12.2018
год.

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 22 855 557.0 33 040 005,0 42 187 793,0
Долгосрочные инвестиции 215 533,0 215 533,0 215 533,0
Итого внеоборотные активы 23 071 090.0 33 255 538,0 42 403 326,0
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы 21 762 255.0 348 636,0 354 603,0
Краткосрочная дебиторская задолженность 46297101.0 70 281 003,0 50 181 077,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 29 960 438.0 3 725 638,0 1 467 445,0
Авансовые платежи по налогом в бюджет 139 576,0
Денежные средства и их эквиваленты 2 937.0 24 783,0 I 00 0  0 0 0 ,0
Прочие оборотные активы 6 567 268,0 14 447 834,0
Итого оборотные активы 68  062 293.0 81 086 904,0 67 450 959,0
ИТОГО АКТИВЫ 91 133 383.0 114 342 442,0 109 854 285,0
КАПИТАЛ
Акционерный капитал 22 744 120.0 22 744 120 22-744 120
Резервный капитал 40249291.0 5 701 467.0 3 41 1 618,0
Целевые фонды 18 461263
Нераспределенная прибыль 11915592.0 46 579 792.0 41 800 228.0
ИТОГО КАПИТАЛ 74 908 940.0 75 025 379,0 86  417 229,0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность 16224443.0 28 072 807,0 11 290 977,0
Задолженность по налогом и платежам в бюджет 5289421.0 10 712 572,0 11 827 771,0
Задолженность учредителям по дивидендам 1 323 195.0 189 866,0 145 829,0
Задолженность по оплате труда 4 385.0 341 818,0 172 479,0
Итого краткосрочные обязателства 16 224 443.0 39 317 063,0 23 437 056,0
И ТО 1 О ОБЯ 3 АТЕ Л БСТВА 16 224 443.0 39 317 063,0 23 437 056,0
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 91 133 383 П4 342 442,0 109 854 285,0

Жамият жорий ва узок муддатли активларни хамда жорий ва узок муддатли 
мажбуриятларни узининг молиявий холати тугрисидаги хисоботида алохида гурухлар 
сифатида такдим этади.

Жамият:
- хисобот давридан сунг ун икки ойдан ортик булмаган (киска муддатли);
-хисобот давридан сунг ун икки ойдан ортик булган (узок муддатли) 
давр мобайнида копланиши ёки сундирилиши кутиладиган суммаларни бирлаштирган 

холда уз ичига оладиган ва сатрларда курсатиладиган кар бир актив ва мажбуриятнинг- ун 
икки ойдан ортик даврдан сунг копланадиган ёки сундириладиган суммасини очиб беради.

Жамиятнинг 2020 йилда БХМС буйича тузилган молиявий холат тугрисидаги хисоботнинг 
узок муддатли-активлар суммаси 23071090.0 минг сумни.

колатига тузилган БХМС буйича молиявий хисоботларда асосий воситалар индекс 
усулида кайта бахоланган.

Жамият активни к>"йидаги холларда жорий сифатида таснифлайди:



- у узининг одатий операцион цикли давомида активни пулга айлантиришни мулжаллаган, 
сотиш, истеъмол килишни режалаштирган булса;

- у асосан сотиш учун активни узида сакдаса;
- у активни хисобот давридаи сунг ун икки ой ичида пулга айлантиришни мулжаллаган 

булса;
- актив пул маблаглари ёки уларнинг эквивалента булса.
Жамият бошка барча активларни узок муддатли сифатида таснифлайди. Жамиятнинг 2020 

йилда БХ,МС буйича тузилган молиявий холат тугрисидаги хисоботнинг жорий активлар
суммаси 68062293,0 минг сумни.

Шу жумладан: товар моддий захиралар 21762255,0 минг сумни, савдо ва киска муддатли 
дсбиторлик карзлари 46297101,0 минг сумни, мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга 
берилган бунаклар 29460438,0 минг сумни, пул маблаглари 2937,0 минг сумни ташкил этган.

Ушбу уринда шуни таъкидлаш лозимки, товар-моддий захиралар таннархи 
биринчи-кирим, биринчи-чиким (ФИФО) усули ёки уртача тортилган киймат формуласи 
оркапи аникланиши лозим. Жамият, унинг учун бир хил хусусиятга эга булган ва бир 
тарзда фойдаланиладиган барча товар-моддий захиралар буйича бир хил таннархни аниклаш 
формуласидан фойдаланиши шарт. Х,ар хил хусусиятга эга булган ва хар хил йуналишда 
ишлатиладиган товар-моддий захиралар учун таннархни аниклаш хар хил формул ал арил-г: 
фойдаланиш мумкин.

Масалан, товар-моддий захиралардан битта операцион сегментида фойдаланиш тарзн 
жамиятнинг бошка операцион сегментида шу турдаги товар-моддий захиралардан 
фойдаланиш тарзидан фаркланиши мумкин. Аммо, товар-моддий захираларнинг географ;::-: 
жойлашувидаги (ёки солик коидаларига нисбатан) фарк уз_узидан хар хил танн-р1 

формулаларидан фойдаланиш га асос була олмайди.
ФИФО формуласи шуни назарда тутадики, биринчи сотиб олинган ёки ишлаб чикарилгг-: 

товар-моддий захиралар биринчи булиб сотилади ва уз навбатида, давр охирига о у 
захирадаги моддалар энг охирги сотиб олинган ва ишлаб чикарилган булади. 
тортилган таннарх формуласида, хар бир модданинг таннархи, худди шундай модцаларяикг 
давр бошига булган таннархи билан давр давомида сотиб олинган ёки ишлаб чикаг; - 
худпи шундай моддалар таннархининг тортилган уртача киймати буйича аникланади.

Жамиятнинг шарт-шароитларидан келиб чикиб, уртача киймат даврий асосда ёки хаг 
кушимча партия олиниши билан хисобланиши мумкин.

Жамиятда ФИФО усули кулланилган.
Жамиятнинг 2020 йилги БХМС асосида тузилган молиявий холат тугрисидаги хисоб: -  : - 

акциядорларнинг устав капитали 22 744 120,0 минг сумни, резерв капитали 40249_ч- 
сумни, таксимланмаган фойда 11915529,0 минг сумни, жами капитал 74908940,0 мин- с 

ташкил этган.
Жамият мажбуриятни куйидаги холларда жорий сифатида таснифлайди:
- у узининг одатий операцион цикли давомида мажбуриятни сундиришни м\ л>~_ - _ -

булса;
- мажбурият хисобот давридан сунг ун икки ой ичида сундирилиши лозим булс^
Жамият бошка барча мажбуриятларни узок муддатли сифатида таснифлайди .•
Жамиятнинг 2020 йилда БХМС буйича тузилган молиявий холат тугрисидаги хи;

жорий мажбуриятлар суммаси 16224443,0 минг сумни, МХХС буйича тузилган -яй
холат тугрисидаги хисоботнинг жорий мажбуриятлар суммаси хам 16224443,0 . , -н 
ташкил этган.



Фойда ва зарарлар тугрисидаги хисоботининг аудити.
___________________ ( мин г сум)

Показатели 31.12.2020 год 31.12.2019 год
Выручка 63382212 120 066 037,0
Себестоимость продаж 48751853 (118 296 303,0)
Валовая прибыль 14630359 1 769 734,0
Админстративные расходы 2069405 (1 525 796,0)
Прочие операционные расходы 9738987 (13 734 330,0)
Прочие операционные доходы 416475 19 454 882,0
Операционная прибыль 3238442 5 964 490,0
Финансовые доходы 1126 487,0
Прибыль до налогообложения 3239568 5 964 977,0
Расходы по налогу на прибыль 899641 (1 120 229,0)
Прибыль за год 2339927 4 844 748,0
Прочий совокупный доход за год
ИТОГО СОВОКУПНЫЕ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 2339927 4 844 748,0

Фойда ёки зарар ва бошка умумлашган даромадлар тугрисидаги хдсобот (умумлашган 
даромадлар тугрисидаги хисобот), фойда ёки зарар ва бошка умумлашган даромадлар 
булимларига кушимча тарзда, куйидагиларни такдим этади:

а) фойда ёки зарар;
б) жами бошка умумлашган даромадлар;
в) жами фойда ёки зарар ва бошка умумлашган даромадларни камраб олган холл— - 

учун умумлашган даромадлар. Жамият, фойда ёки зарар ва бошка умумлашган даромал~аг 
булимларига кушимча тарзда, давр фойдаси ёки зарари ва бошка умумлашг~ 
даромадларининг таксимланиши сифатида куйидаги моддаларни очиб беради: .

а) куйидагиларга тегишли булган давр фойдаси ёки зарари:
- назорат кучига эга булмаган улушлар,
- бош ташкилотнинг мулк эгалари.

б) давр учун куйидагиларга тегишли булган умумлашган даромадлар:
-назорат кучига эга булмаган улушлар,
- бош ташкилотнинг мулк эгалари.

Жамият фойда ёки зарарни алохида хисоботда такдим этганида - назорат ку - - 
булмаган улушлар, бош ташкилотнинг мулк эгаларини ушбу хисоботда такдим этнл^ - 

Фойда ёки зарар булимида ёки фойда ёки зарар тугрисидаги хисоботда такдим - - 
маълумотларга кушимча тарзда, фойда ёки зарар булими ёки фойда ёки зарар тутг . 
хисобот давр учун куйидаги суммаларни акс эттирадиган, сатрларда курса-л 
моддаларини уз ичига олади:

- одатдаги фаолиятдан олинадиган даромад;
- амортизадияланган киймат буйича хисобга олинадиган молиявий активларнн 

тухтатишлан юзага келадиган фойда ва зарарлар;
- молиявий харажатлар;
-улуш буйича хисобга олиш усули буйича хисобга олинган карам тад 

субъектлар1шинг ва кушма корхоналарининг фойда ёки зараридаги улуши;
- агар молиявий актив кайта таснифланиб, хдкконий киймат буйича хисобга 

булса, олдинги баланс киймати билан унинг кайта таснифлаш санасидаги хакк: н 
уртасидаги фаркдан юзага келадиган х,ар кандай фойда ёки зарар;

- солик харажати;
- жами тугатилган фаолиятлар буйича ягона сумма.
МХХС бошка холларда талаб этилмаганда ёки рухсат берилмаганда, Жамкг: лше 

даромад ва харажзтнинг барча моддаларини фойда ёки зарарда тан олади.
2020 йилла N1XXC га мувофик тузилган фойда ва зарарлар, бошк^ — Л1

даромадлар тутрнсилвгн хисоботда асосий фаолиятнинг фойдаси 3239568 ' - vhh.
жами соф фойда 2339927,0 минг сумни ташкил этган.



Показатели
Акционерн 
ый капитал

Резервный
капитал

Целевые
фонды

Нераспредел
ён

ная прибыль

Итого
Капитала

Остаток на 31.12.2018 год по 
НСБУ

22 744 120,0 37  9 5 9  444,0 18 461 263,0 7 252 402 ,0 86  417 229,0

Прибыл за год 4 872 592,0- 4 872 592.0
Итого совокупный доход за 2018 4 872 592,0 4 872 592,0
Уменшения или увеличения 
собственного капитала

(4 798 120,0) (4 798 120,0)

Накопленная переоценка 
основних средства

(34 547 
826,0)

34 547 826,0

Дивиденды выплаченные (74 472,0) (74 472.0)
Остаток на 31.12. 2018 год 22 744 120,0 3 411 618,0 18 461 263,0 41 800 228,0 86  417 229,0

Прибыль за год 4 844 748,0 4 844 748,0
Итого совокупный доход за 2020 4  844 748,0 4 844 748.0

Резерв переоценка основних 
средства

2 289 849,0 2 289 849,0

Дивиденды выплаченные (21 552,0) (21 552,0)
Уменшения или увеличения 
собственного капитала

(18 461 
263.0)

(43 632.0) (18 504 
895.0)

Остаток на 31.12.2020 год 22 744 120,0 5 701 467.0 0 46 579 792,0 75 025 379,0
■ / l v c l j y i r l  f l  I П  r l  П  1 / 1 1 / 1 1  l l x l j l  I V U l l I l l k W I .  J  Л. J  Л. -------- -  л -------- ---------

олдинги холати кисмида акционерлар капитали 22 744 120,0 минг сумни, резерв капитали 37 
95 9  444,0 м и н г  сумни, таксимланмаган фойда 12 031 966,0 минг сумни, жами капитал 72 735
530.0 минг сумни ташкил этган.

Давр бошига эса куйидагича узгариш содир булган: акционерлар капитали 22 744 120,0 
минг сумни, таксимланмаган фойда 41 800 228,0 минг сумни, максадли фондлар 18 461 263,0 
минг сумни, резерв капитали 3 411 618,0 минг сумни жами капитал 86  417 229,0 минг сумни 
ташкил этган Давр охирига эса куйидагича узгариш содир булган: акционерлар капитали 22 
744 120,0 минг сумни, резерв капитали 5 701467,0 минг сумни, таксимланмаган фойда 46 579
792.0 минг сумни, жами капитал 75 025 379,0 минг сумни ташкил этган.

Дззэ бошига нисбатан давр охирида жами капитал 11 391 850,0 минг сумга камайган. 
Капитал узгариши хакидаги хисобот курсаткичлари жамиятнинг молиявий холат тугрисидаги 
хисо-Г: т к) рсаткичлари га мос келади.

1.
2 .

Якуний кием.
у  икланган хато-камчиликларни бартараф этиш буйича тавсиялар:

Ж - • - -  БХХС хамда МХХС ларини кенг жорий этиш ва назорат урнатиш.
\ ' - ; нсоботларни халкаро стандартларга утказиш коидаларига ва услубларига тула
рво* СЙ.ТЯД.

3. Т’.— : -  кнеми изохларни тула ёритиш.
4 . : ■ - _ ь  ен к  тайёрланган хисоб сиёсатига тула амал килиш.
5 р  _- “ -трисидаги хисоботда суммаларини тугри акс эттириш.
6 л - - . ' тнда курсатилган хато - камчиликларни тугатиш.

колдирилди.

Ж.Ж.Саидов 

А.А.Зокиров
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\ ' ^ г  г _i: т I нлехада
ILarsaLBB* аетдклз.

А |вввнрнк: ташкклоти рахбари

А ш т »

Бир нусхаси корхонада



АО «Бухоронефтгазпармалаш»
Отчет о финансовом положении
_________________ _____________ _________  (тыс. сум)

Показатели 31.12.2020
год

31.12.2019
год.

31.12.2018
год.

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 22 855 557.0 33 040 005,0 42 187 793,0
Долгосрочные инвестиции 215 533,0 215 533,0 215 533,0
Итого внеоборотные активы 23 071 090.0 33 255 538,0 42 403 326,0
Оборотные активы
Товарно-материапьные запасы 21 762 255.0 348 636,0 354 603,0
Краткосрочная дебиторская задолженность 46297101.0 70 281 003,0 50 181 077,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 29 960 438.0 3 725 638,0 1 467 445,0
Авансовые платежи по налогом в бюджет 139 576,0
Денежные средства и их эквиваленты 2 937.0 24 783,0 I 0 0 0  0 0 0 ,0
Прочие оборотные активы 6 567 268,0 14 447 834,0
Итого оборотные активы 68  062 293.0 81 086 904,0 67 450 959,0
ИТОГО АКТИВЫ 91 133 383.0 114 342 442,0 109 854 285,0
КАПИТАЛ
Акционерный капитал 22 744 120.0 22 744 120 22-744 120
Резервный капитал 40249291.0 5 701 467.0 3 41 1 618,0
Целевые фонды 18 461263
Нераспределенная прибыль 11915592.0 46 579 792.0 41 800 228.0
ИТОГО КАПИТАЛ 74 908 940.0 75 025 379,0 86  417 229,0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность 16224443.0 28 072 807,0 11 290 977,0
Задолженность по налогом и платежам в бюджет 5289421.0 10 712 572,0 11 827 771,0
Задолженность учредителям по дивидендам 1 323 195.0 189 866,0 145 829,0
Задолженность по оплате труда 4 385.0 341 818,0 172 479,0
Итого краткосрочные обязателства 16 224 443.0 39 317 063,0 23 437 056,0
И ТО 1 О ОБЯ 3 АТЕ Л БСТВА 16 224 443.0 39 317 063,0 23 437 056,0
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 91 133 383 114 342 442,0 109 854 285,0

Директор А.О: 

Главный бухгалтер:

Х.Т.Хусенов

Р.Х.Рустамов



А О «Бухоронефтгазпармалаш»
Отчет о совокупном доходе

_____________________________(тыс. сум)
Показатели 31.12.2020 год 31.12.2019 год
Выручка 63382212 120 066 037,0
Себестоимость продаж 48751853 (118 296 303,0)
Валовая прибыль 14630359 1 769 734,0
Админстративные расходы 2069405 (1 525 796,0)
Прочие операционные расходы 9738987 (13 734 330,0)
Прочие операционные доходы 416475 19 454 882,0
Операционная прибыль 3238442 5 964 490,0
Финансовые доходы 1126 487,0
Прибыль до налогообложения 3239568 5 964 977,0
Расходы по налогу на прибыль 899641 (1 120 229,0)
Прибыль за год 2339927 4 844 748,0
Прочий совокупный доход за год
ИТОГО СОВОКУПНЫЕ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 2339927 4 844 748,0

Директор А.О: Х.Т.Хусенов

Главный бухгалтер: Р.Х.Рустамов .



А О «Бухороиефтгазиармалаш»
Отчет о движении денежных средства

( тыс. сум)

Показатели Ю2 0  год *Ю19 год

Движение денежных средства от операционной деятельности
Поступление от продажи товаров и услуг 142 680 542,0

Выплаты за полученныеи ТМЗ и товары услуги ;103 861 478,0)

Выплаты сотрудникам и от их имени :34 750 262,0)

Пппчие поступления и выплаты в операционной деятельности
19 454 882,0

Выплаченный налог на прибыль (4 488 299,0)

Ппочие налоги выплаченные (19 849 289,0)
Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности

(813 904,0)

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности
Приобретения за вычетом поступлений от продаж основных 
средств

(140 248,0)

Чистая сумма денежных средств исползованных в 
инвестиционной деятельности

(140 248,0)

Движение денежных средства от финансовой деятелности
Проценты выплаченные
Дивиденды выплаченные (21 552,0)

Денежные средства полученные от прочей
финансовой деятелности 487,0
Чистая сумма денежных средств, исползованных i 
финансовой деятельности

(21 065,0)

Чистое увелеч (уменьшение) в денежных средствах и и> 
эквивалентах

(975 217,0)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 1 0 0 0  0 0 0 ,0

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 24 783,0

Директор А.О: 

Главный бухгалтер:

Х.Т.Хусенов

Р.Х.Рустамов



А О «Бухоронефтгазпармалаш» 
Отчет об изменении капитала

Показатели Акционерн 
ый капитал

Резервный
капитал

Целевые
фонды

Нераспредел
ён
ная прибыль

Итого
Капитала

Остаток на 31.12.2018 год по 
НСБУ

22 744 120,0 37 959 444,0 18 461 
263,0

7 252 402 ,0 86 417 229,0

Прибыл за год 4 872 592,0 4 872 592,0
Итого совокупный доход за 
2018

4 872 592,0 4 872 592,0

Уменшения или увеличения 
собственного капитала

(4 798 120.0) (4 798 120.0)

Накопленная переоценка 
основних средства

(34 547 826.0) 34 547 826.0'

(74 472,0)Дивиденды выплаченные (74 472,0)

Остаток на 31.12. 2018 год 22 744 120,0 3 411 618,0
18 461 
263,0 41 800 228,0 86 417 229,0

Прибыль за год 4 844 748,0 4 844 748.0
Итого совокупный доход за 
2 0 2 0

4 844 748,0 4 844 748,0

Резерв переоценка основних 
средства

2 289 849,0 2 289 849,0

Дивиденды выплаченные (21 552,0) (21 552.0)
Уменшения или увеличения 
собственного капитала

(18 461 
263.0)

(43 632.0) (18 504 
895.0)

Остаток на 31.12.2020 год 22 744 120,0 5 701 467.0 0 46 579 792,0 75 025 379,0

Директор А.О: 

Главный бухгалтер:

Х.Т.Хусенов

Р.Х.Рустамов
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M C hJ uPROMSTROY-AUDIT» A T
Pm Ыа manzili: Nmoi vitayati Navoi shahar 

Ofis Id: 97-795-07-14, 97- 221- 04-24. ХХПГГ:84400 
Ur 20208000004864156001. STIR: 207094830 

Karmana Ah.40 bank. MFU: 01007 PSA.SJJ-20IКцшМ-п 
(iHwhnoma Nf1091.26.08.2010у. Цаеюуа ЩОЖ05.04.2019У

Ижобий фикр билдирилган
А УДИ ТОРЛИК ХУЛОСА СИ

„  “Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамияти таъснсчилари в рахбарларига:

я  Ляпбек Азимбоевич

KK'kJ «PROMSTROY-AUDIT» АТ
Ншчшй шихри. Ншомий куча 24А уй_________ _____________ _—— ----------
Таиш ш^беж ш шш Республики АОлия вазирлигинин^/О Ш  
№394 соняи реестр раками билан ррйхатга ояинган щмда J* Ю91сонли
Оавлат piИхатидан «тпшик тргрисида ГУВОХНОШ сига эга. -----
Ташкилот * б т стон Pecny6.vi.aa, Молия «аирлш-шшнг 2019вил03  
j g j . «

....*Апп и шттти.'п томонш)а
яссат иерупчи? --------- -------

оси Молия вачирлиги томонидан 2016 Ьил 29
• СЕРТИФИКАТ га зга._________________

................ ....... ................»| шартнома___________________________
...иияАпп шк жамиятишшг Бухгалтерш Баланс 1-сонли шакл, Молнявии

ш ^ ' » .  м м  * " ’ * °г”“
вий  ыкоботннинг ишончлшшгинн мажбурий аудиторлик текширу— .

-Не таинм килинган молнявии хисооотнннг таиер;

Аудиторлик ташкилотииниг жавобгярлигн ___mlfiu

ап учун старлича асослар беради деб хдсоблаймит.
Ижобий фикр молиявий

г фнкримтча “Brx,,puHef ^ " ° f  ̂ ““‘иолнГвигГХла-гоиТю молиявий-хужапик фаолияти 
Г х Г о ш Т а к с  5 S 5 - ««соби тугрисидаги кону., хужжатлари талабларнга 

Yvnnca ёш иан сача: 2S.04.2021 йил



Ц. Т ахлнлин ки ем .

С амарадорликнннг мухнм курсагкнчларннн бахолаш
Самаралорликнинг мухим курсаткичларини бахолаш 'У’збекистон Республикаси

3__- г.:зр Махкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сонли карори ижроси юзасидан жамият
г- ~ззвув  кенгашининг 2020 йиллик фаолияти такдим этапган молиявий хисоботлар асосида 
ш в  «Давлат улуши булган акциядорлик жамиятлари ва бошка хужапик юритувчи 
.  'ъогтлар фаолиятини самарадорлигини бахолаш мезонлари тугрисидавги НИЗОМга 

ъофик у-тказилди. Самарадорликиинг мухим курсаткичлари тахлил килинди ва утказилган 
т.д . !и. 1 натижалари куйидагича булди:

«Д авлат улуш и булган акциядорлик ж амиятлари  ва  бош ка хужалик юри гувчн 
о б ь е к т л а р  ф аолиятини самарадорлигини бахолаш мезонларн тугрнснда»ги 

.НИЗОМ нннг 
№ 2a-HJIOBA асоснн курсаткнчлар буйича

Ж Курсаткнчлар
С
S
5
и

Прогноз
(максадлн)
курсаткнч

! 1 
2  2н

Б
аж

ар
нл

нш
и

« к

А в С D Е F=ExB\100
1 Оонзлар, соликлар ва 

амортизация чегирилгунга кадар 
Хлган фойда (EBITDA) 
млрл.сум)

2 15170 17207 113.43 2.27

Харажатлар ва даромадлар 
нисбати (CIR) 2 0.130 0.114 113.92 2.28

3 Ж ало кмлинган капитал 
рентабеллиги (ROCE) 2 0 0 0 0

4 Акциядорлик капитали 
рентабеллиги (ROE) 2 0.209 0.213 101.68 2.03

5 \клиядорлар инвестициялари 
рентабеллиги (TSR) 2 0.05 0.05 100.0 2.0

* Актнвлар рентбеллиги 15 0,0512 0,0538 107,52 16.3
Мутлак ликвидлик 12

0,0004 0,0006 0.32 0.04

* М олшвий мустакиллик 
коэффициента

12
4.67 1,85 185.0 22.2

• Кредитор карздорлик 
айлзнувчанлиги, кун хисобида

12
63 95 94.35 11.32

10 ^еоитор карздорлик 
айланувчашшги, кун хисобида

12
166 191 47.07 5.65

11 Ксплаш (туловга кобиллик) 
коэффициента

12
3.74 2.06 164.99 19,8

* Дивиденд чикиши 5 65.184 65.184 100,0 5,0
13 Дебитор карздорликнинг 

пасаниш курсагкичи
10

4.0 4.9 123.58 12.36

Ж . м и 100 92.5



■ Ь ч я  улуш и булган акциядорлик ж ам иятлари  ва бошка хужалнк юритувчи
- а -  ;  холиятн самарадорлигини бахолаш мезоплари гугрнснда»! н Н И ЗОМ шш г 

-Уг2б-ИЛОВА куш имча курсаткнчларп буйича

ь  Курсаткнчлар

С
ал

м
ог

н

Прогноз
(максадлн]
курсаткнч

\\
II Б

аж
ар

нл
н 

ши
 

% 
да

С м к

А В С D Е
A a o a d  воситалар эскириш 
коэффициента 8 0,8 0,8 62.9 5.0
Лаосяй воситалар янгиланиш 
коэффициента 4 0,02510 0,0001 0.5 0.022
Моэитунуыдорлиги, (млн.сум) 9 144 146 101.6 9.1

л  Ос-ал кайтамн 8 3.14 3.29 104.8 8,4
-Чодтуни куитиш харажатлари 
1 холим хисобида (млн.сум) 4 248,731 126,490 50,9 2,0
И  щ -во чикариш кувватларидан 
сойладаннш коэффициента 9 0.77 6.97 194.4 17.5
Холимлар кУнимсизлиги 
коэффициента 4 1,0 1,269 78.8 3.2

Ж Энергия самарадорлиги 18 0,0765 0,0522 68,2 12,3
ь  д е п о р т  параметрларини

0 0 0 0 0

Эксплуатация килинадиган 
Кузухларда иш хажми 16 46500 54685 117,6 18,8

Куриб битказилган 
эссплуатацня килинадиган 
кузукзар сони

16 24 24 100,0 16,0

Соф фойда буйича белгиланган
4 4765 4845 101,7 4,1

-• юпершион биржа буйича 
13 шартномалар ижроеннинг 

таьминланиши
0 0 0 0 0

Ж ами 96,4
Самарадорлнкнинг йигинди 
курсаткичи (СЙК):
^2,5 + 96,4 = 188,9:2 = 94,45

100 94,45

Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сонли 
ж га  илова "‘Давлат улуши булган акциядорлик жамиятлари ва бошка хужалик юритувчи 

сутек таар  фаолиятини самарадорлигини бахолаш мезонлари тугрисида”ги низом 
-^аблзрига  асосан самарадорликнннг йигинди курсаткичи (СЙК) 94,45 фоизни, яъни 90 

100 фоизгача орапикни ташкил этиб, 2020 йил якуни буйича жамият 'ижро этувчи 
п н я  фаолиятининг самарадорлиги - ЕТАРЛИ ДАРАЖАДА деб бахолаш максадга мувофик 
б«зази.

Ж .Ж .Саидов

А.А.Зокиров



Руководству АО «Buxoroneftgazparmalash» 
(г.К араулбазар, ул.Навоий-25)

АУДИТОРСКОЕ ЗА КЛЮ ЧЕНИ Е 
т  г -  и м  оценки системы корпоративного управления за 2020 год АО 

«Buxoroneftgazparmalash»

з  « рджтором Зокиров Азизбек аудиторской организации ООО 
** ~5 - AUDIT» АТ произведена оценка системы корпоративного управления за 2020 

М  ■ j i x T c ocftgazparmalash».
и и . - > | '  w it , за подготовку и достоверность финансовой отчётности, подлежащей

— тез :4 гроверке, несёт руководство хозяйствующего субъекта.

Аудиторская организация (Исполнитель).
Оаляос наименование А удиторская организация в форме ООО 

“Prom stroy-A udit”

. -■.-• д у - у т а »  регистрация Министерством Юстиции Респ.Узбекистан 
26.08.2010 года за номером 1091

> . ш п с Ш  адрес г.Навоий шахри.Низомий 24 А
С с -гт а ь й м р е с г.Навоий шахри.Низомий 24 А

я т 207094830
ЕааО КО Н Х 84400

Тгж ф свы +99897- 795 0714

..явгтроваая почта PSA.SJJ-2011mail.ru

реквизиты Алока банк р.Кармана
t i l  WOO 00150
Р и Е т в й с ч ё т 2020 8000 0048 6415 6001

Пред пиятис (Заказчик).
Полное наименование АО «Buxoroneftgazparm alash»

1 С ^ к а п е с а й  адрес Бухарская область. г.Караулбазар, ул.Навон, 25
П л я ж Л  адрес Бухарская область. г.Караулбазар, ул.Навои. 25
и н н 200 978 613
ЕглОКО НХ 65000
Ttatdoebi 8-365-3641796,3641602
Z-зятрон н ая почта smatov82(® vandex.com
b s io a c r a e  реквизиты ПСБ г.Караулбазар
К о з  МФО 00085
Расчётный счёт 20210000300425261001

Оценка проводилась в соответствии с  вопросником Государственного Комитета 
—^публики Узбекистан по Конкуренции, в ходе ее проведения была создана сводная таблица,
• «второй результаты процедур вопросов по существу, вопросов системы корпоративного 
;• травления приведены ниже.



о* ^Toeftgazparmalash» полученные баллы составили 506 баллов или 42 %. 
д а д а была удовлетворительной - которое суммарное значение полученных баллов 

~ i f » D  ниже 600, но не ниже 0 баллов.

Гуководнтель аудиторской организации: Ж .Ж .Саидов



«BUXORONEFTGAZPARMALASH» АЖ  пинг 2020 йм лга  м олиявий хнсоботларинн 
аудит текш нрувидан утказиш  юзасидан

А УДИТОР ХИСО БОТИ

К и пн 111 кнсмн

Аудиторлик ташкилоти реквизитлари 

Бажарилган иш баёни 

Т ахлилнй кием 

Бухгалтерия хисоби ва хисоботлари холати 

Бухгалтерия хисоби текшируви иатижапари 

Якуний кием 

Фикр ва мулохазалар

Таклиф ва тавсиялар



1. К И Р И Ш  К И С М  и

Мазкур хисобот «BUXORONEFTGAZPARMALASH» АЖ томонидан 2020 йил учун 
тузилган молиявий хцеоботлар т^грилиги (ншончлилиги)ни, шу даврда амалга оширилган 
молия-хужалик муомалапарининг амалдаги Бухгалтерия хисоби конун хужжатларига 
мувофнкдигини бахолаш максадида утказилган аудиторлик текширувининг ёзма баёни 
хнеобланади.

У мумий м аьлумотлар.
Аудиторлик текш ирувн 
имортмачнеи

(BUXORONEFTGAZPARM ALASH» АЖ

Аудиторлик текш ирувн максадн 2020 йил учун тузилган молиявий хисоботлар 
тугрилиги (ишончлилнги)ни, шу даврда амалга 
оширилган молия- хужалик муомалапарининг 
амалдаги Бухгалтерия хисоби конун хужжатларига 
мувофиклигини бахолаш

Аудиторлик текш ирувн уз ичига 
камраб олган давр

2020 йил 1 январдан 31 декабрга кадар

Аудиторлик текш ирувн утказилган 
сана

2020 йил 11-22 май

А удиторлик хнеоботи тузилган сана 2020 йил 22 май
Аудиторлик текш ирувининг тури Мажбурий аудит
Аудиторлик хизматлари курсатиш  
буйича лицензняси

Узбекистан Республикаси Молия вазирлигининг 
Аудитор фаолиятини амалга ошириш учун 
пицензияси АФ № 00788.2019 йил 5 апрелда 
берилган (чекланмаган муддатга).

Лицензия тури Барча хужалик юритувчи субъектларда аудиторлик 
гекшируви утказишга хакли

Т омонларнннг хукукий манзнлн ва реквизнтлари:

Аудиторл нк таш кнлоти  (Бажапупчн):
Тулик номи ИЧЖ шакпидаги “ PROMSTROY-AUD1T” 

аудиторлик ташкилоти
Д авлат р^йхатидан утганлнгн Узбекистои Республикаси Адлия вазирлигининг 

2010 йил 26 август №394 сонли реестр раками 
билан руйхатга олинган хамда №1091-сонли 
давлат р^йхатидан утган.

Хукукий манзнлн Навоий вилояти

Почта манзилн -1авоий шахри. Низомий 24 А кучаси
СТИ Р раками 207 094 830

ОКОНХ кодн 84 400

Телефон ракам лари +99897-795-07-14

Электрон почта PSA.SJJ-20110.mail.ru

Б ан к  реквизнтлари Кармана туман Алока банк

М Ф О  кодн 01007

Хисоб ракам 2020 8000 0048 6415 6001



Копхои (Буюптмачн):

Tv.niK помп <Buxoroneftj>azparmalash» АЖ
Х укукий манзнлн >ухоро ВИЛОЯТИ
П очта манзнлн Коровулбозор шахри, Буюк Ипак йули кучаси, 

уй.
200 978 613

ОКО Н Х 65 000

Телефон 8-365-3641796,3641602
1 smato v82®. vandex .com

Б анк реквизнтлари Уз СКВ. Короулбозор филиал и
00 085

Хисоб ракам 2021 0000 3004 2526 1001

В А З И Ф А  ВА У С У Л Л А Р .

М аз кур аудитни утказишдан максад - «BUXORONEFTGAZPARMALASH» АЖ да 
2020 йил 1 январдан 2020 йил 31 декабргача булган даврда утказилган хужапик-молиявий 
операцияларининг конунийлиги, тузилган молиявий хисоботлариинг ишоичлилиги, 
туликлиги, бухгалтерия хисобини юритишнинг амалдаги меъёрларига амал килинганлиги 
юзасидан фикр билдиришдир.

Аудит текшируви Узбекистои Републикасининг амалдаги «Аудиторлик фаолияти 
тугрисида»ги Конуни (26.05.2000Й.), Аудит Миллий андозалари хамда Узбекистои 
Республикасида аудиторлик фаолиятини тартибга солувчи бошка меъёрий хужжатлар 
коидаларига мувофик утказилди.

Аудит жараёиида хужжатли текшириш усули кулланилиб, хисоботлар куйидаги 
хажмларда куриб чикилди:

2020 йилги молиявий хисоботлар -  шаклий ва арифметик жихатдан, горизонтал ва 
вертикал тарзда;
- хисоб юритишнинг кабул килинган журнал-ордер тизими буйича бирламчи хужжатларни 

аудит текшируви учун зарур булган хажмда таиланма тартибда;
-  бошка ишлаб чикариш омилларининг ички хисоб тизимига таъсирини бахолаш таиланма 

тартибда.

Аудит текширувини утказиш мобайнида куйидаги ахборот манбаларидан 
фойдаланилди:

Бухгалтерия Хисобининг Халкаро Стандартлари (БХХС);
Молиявий Хисоботнинг Халкаро Стандартлари (МХ?СС);
Халкаро Аудит Стандартлари;
Узбекистои Республикасининг Бухгалтерия хисоби миллий андозалари;
Узбекистои Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тугрисида»ги Конуни;
Узбекистои Республикасининг «Бухгалтерия хисоби тугрисида»ги Конуни;
Юридик шахсларни соликка тортиш буйича амалдаги меъёрий хужжатлар;
Утказилган текширувлар буйича даполатномалар;
Жамият ходимлари тайёрлаган маълумотномалар;
Бошка ахборотлар.

Юкоридагиларга мувофик хамда жамият билан тузилган шартномага асосан МЧЖ 
«PROMSTROY-AUDIT» АТ аудиторлик ташкилоти «BUXORONEFTGAZPARMALASH» 
АЖ иинг (кейинги уринларда «жамият» дейилади) 2020 йил 31 декабрь холатидаги 
молиявий-хужалик фаолиятини аудиторлик текширувидан утказди.



Куйидаги жадвалда «Аудитни режалаштириш» аудит халкаро андозасига мувофик 
BUXORONEFTGAZPARMALASH» АЖда аудиторлик текшируви утказиш режа-графиги 

илова килинган:
А удиторлик текш ируви режа-графиги:

Текшириладигаи корхона: «BUXORONEFTGAZPARMALASH» АЖ
Аудит даври: 2020 йил 1 январдан 31 декабрга кадар.
Аудитор: А.Зокиров
Режалаштирилаетгаи аудиторлик хатари: баланс валютасидан 10 %.
Режалаштирилаётган жиддийлик даражаси: 10% . ________________ _________________

Тр Режалаш тнрилган иш тури Утказиш Б аж арувчн Изо*

. Жамиятнинг хисоб сиёсати билан 
гганишиш 1кун Аудитор

£  ГГовар айланишини аниклаш 3 кун Аудитор
3 (Гахлилий ишлар 7 кун Аудитор

АУДИТ ДАСТУРИ
т/р Аудиторлик амаллари  

руйхати
Баж арувчн Аудитор щи

Из“

1 Таъсис хужжатларнни 
текшириш

аудитор н ™ „

2 Бухгалтерия хисоби ташкил 
этилиши, хисоботлар 
холатиии текшириш

аудитор Хисоб сиёсати

3 Асосий воситалар, номоддий 
активлар, узок муддатли 
ннвестициялар хисоби

аудитор 0100,0200,0400,
0500,0600-счёт

4 Капитал кУйилмалар хисоби аудитор 0800-счёт
5 Хом-ашё ва материаллар 

хисоби
аудитор Бухгалтерия

регистрлари
6 Хазина операциялари хисоби аудитор Хазина дафтари, 

хисоботлари
7 Хисоб ракамдаги операциялар 

хисоби
аудитор 2-журнал-ордер

8 Мол етказиб берувчилар ва 
истеъмолчилар билан 
муомалалар хисоби

аудитор 6000,4000,4110,.6100 
счётлар

9 Бюджет билан 
хисоблашишлар аудити

аудитор Баланс хисоботи, 
хисоб-китоблар

10 Иш хаки буйича хисоб- 
китоблар аудити ва тахлили

аудитор Иш хаки хисоблаш 
китоби

И Молиявии натижалар, 
даромад ва харажатлар аудити 
хамда тахлили

аудитор Баланс хисоботи 
2-шакл хисобот

Ж ам и ят таш кил этилиш ииинг хуку кий асослари.
Жамият Узбекистан Республикаси Давлат мулк кумитасининг 1996 йил 7 майдаги 

№  359 КПО буйруги билан Бухоро бургулаш ишларини бошкариш жамияти негизи асосида 
кай та ташки этнлган.

«BUXORONEFTGAZPARMALASH» АЖ нинг низоми акциядорларнинг 2015 йил 
17 августдаги умумий йигилиши 2-сонли баёиномасига мувофик узгарган ва «Коровулбозор 
туман хокимлиги хузуридаги тадбиркорлик субъектлариии руйхатга олиш инспекцияси»да



г
2015 Днл 3 сентябр 79-сонли ракам билан кайта руйхатдан утказилган. 2017 йил 10 ноябрдаги
ясшидорларнинг умумий йигилиши 2-сонли баённомасига мувофик жамиятнинг низоми яна
t v y a  ва «Коровулбозор туман хокимлиги хузуридаги тадбиркорлик субъектларини
pyixarra  олиш инспекцияси»да 2017 йил 28 ноябрь 137- сонли ракам билан кайта руйхатдан

Ж ам ият Фаолнятинннг максади:
- S'збекистон Республикаси товарлар ва хизматлар бозорини тулдириш;
- янги иш уринлари ташкил этиш эвазига ахолини бандлик муаммосини хал этишда 

хамкорлик килиш;
- уз фаолияти натижасидан фойда олиш;

Жамият фаолиятининг асосий йуналишлари куйидагилар;
- чУзбекнефтгаз» АЖ  таркибидаги барча нефт ва газ кудукларини шартнома асосида куриш, 

таьмирлаш ва бургулаш ишларини олиб боради;
- барча ташкилот, корхона, бирлашма, давлат ва хусусий фирмалар билан мустакил 

шартномалар тузади;
- моддий техник базасини ривожлантриш максадида илгор технология ва асбоб 

ускуналарни мамлакат ичкарисидан ва ташкарисидан сотиб олади;
- Жамият узининг юкоридаги асосий вазифаларини бажариш билан биргаликда куйидаги 

фаолиятлар билан хам шугулланади;
- шартнома-битимлар асосида кишлок хужалиги ва чорвачилик махсулотларини тайёрлаш, 

кайта ишлаш, саклаш ва сотиш;
- талаб ва таклифларга кура ахоли, корхоналар, ташкилотлар ва бошка хужалик юритувчи 

субьектларга пуллик савдо-тижорат, транспорт, курилиш, таьмирлаш, техник ва маиший 
хизмат курсатиш фаолиятларини ташкил этиш;

- ишлаб чикаришни ривожлантириш ва ахолига хизмат курсатишни такомиллаштириш 
максадида умумий овкатланиш корхоналари, чойхоналар, ошхоналар, нонвойхоналар ва 
кандолатчилик цехлари очиш ва уларнинг фаолиятини ташкил этиш;

- савдо-харид, савдо воситачилик ва комиссион хамда ижара (прокат) хизматларини ташкил 
этиш;
автомабилларга техник хизмат курсатиш;

- ёрдамчи хужаликларни ташкил этиш, ёрдамчи хужаликда чорвачилик ва кишлок хужалик 
махсулотларини етиштириш, кайта ишлаш ва сотиш;

- биржа ва ярмаркаларда хом-ашё, полуфабрикатлар, машина ва механизмлар ва бошка 
турдаги махсулотларни сотиб олиш ва сотиш хамда алмаштириш;

- кушма корхоналар ташкил этишда иштирок этиш;
- ишлаб чикаришни ривожлантириш йулида ташки иктисодий фаолият билан шугулланиш, 

экспорт-импорт операцияларини амалга ошириш;
- Узбекистои Республикасининг амалдаги конунчилигига зид булмаган, ахоли эхтиёжлари 

ва жамият учун фойдали булган хар кандай хужалик фаолиятини амалга оширади;
- электротехника лаборатория, бургулаш курилмапарида ва бошка субъектларда созлаш ва 

синовлар олиб боради;
- Жамият Узбекистои Республикаси конунчилиги билан такикпанмаган бошка фаолият 

турлари билан шугуллаш хукукига эга;
-  Жамият махсус рухсатнома (лицензия) талаб киладиган фаолиятни амалга ошириш учун 

тегишли махсус рухсатнома (лицензия) олинганидан сунг ушбу фаолиятни амалга 
оширишга хакли;

- Жамият юридик шахе хисобланиб, амалдаги Узбекистои Республикаси Конун хужжатлари 
ва мазкур Низомга асосан уз фаолиятини амалга оширади;
Жамият узи томонидан тасдикланган махсус Низом асосида фаолият курсатувчи 
филиаллар ташкил этиши, ваколатхоналар очиши мумкин.
Жамият уз баланси, банкда хисоб-китоб ва бошка счетларга хамда давлат тилида уз 
Жамият номи тулик курсатилган мухр, номи ва жойлашган манзили тулик курсатилган 
там гага эга.



Бош карув. Аудит текшируви уз ичига олган даврда биринчи имзо куйиш хукуки билан 
жамият раиси лавозимида Х.Т.Хусенов, иккинчи имзо куйиш хукуки билан бош хисобчи 
Р-Х-Рустамов ишлаган.

Корпоратив бош карнш  припципларига риоя кнлиш ни текш ириш . 
B l XORONEFTGAZPARMALASH» АЖда буйича 2020 йилда жамият Кузатув Кенгаши 

т чонидан 14 марта йигилиш утказюгаб кун тартибидаги масалалар юзасидан теги шли 
карорлар кабул килииган. Кабул килинган карорларни бажарилиши устидан катьий назорат 
урнатилган.

• Узгеобурнефтгаз» АК томонидан келган алока хатлари, йурикномалар, буйрукларнинг 
мдсарилиши ва назоратчи органлар шунингдек вилоят ва туман хокимлнклари, Карши шахар 
Лаззат солик инспекцияси томонидан келган барча хатлар атрофлича урганиб чикилиб 
кхроси таъминланган.

Жамиятнинг ишлаб чикариш ва молия хужалик фаолиятига алокадор барча масалалар 
хамият Бошкарув Кенгаши йигилишида куриб чикилиб. тегишли карорлар кабул килинган.

Бошкарув Кенгаши томонидан кабул килинган карорлар уз вактида буйруклаштирилиб 
вазорати жавобгар шахсларга юклатилиб келинган.

Дивидендларни туланилиши текширилганда 2020 йил 31 декабрь холатида жамиятнинг 
акциядорлардан дивидендлар буйича карздорлиги 189 866,0 минг сумни ташкил этган. Ушбу 
холат Узбекистан Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини 
хнмоя килиш тугрисида» ги Конун тапабларига мос келмайди.

Аудит ж араёнида дивидендлар буйича карздорликларнн тугатиш  буйича зарурий 
тавсиялар берилди.

И чки назорат холатш ш  текш ириш . Жамиятда ички бошкарув назорати ташкилий 
жихатдан ва моддий ресурслар бутлиги юзасидан урнатилган.

Товар-моддий киймагликлар моддий жавобгарлик буйича тузилган шартномалар асосида 
жавобгар шахсларга биркитилган, уларнинг буст-бутуи сакланиши устидан назорат 
урнатилган.

Жамият томонидан амалга ошириладиган молиявий - хужалик операцияларнинг тугри акс 
эттирилиши ва хисобининг юритилиши устидан назорат бош хисобчи га юклатилган.

Жамият бошкарув органи, Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссняси амалдаги конунчилик 
асосида ишлаб чикилган ва акциядорлар умумий йигилиши томонидан тасдикланган ички 
Низомлар асосида фаолият курсатган. Моддий жавобгар шахслар билан тупик моддий 
жавобгарлик тугрисида шартномалар тузилган. Лавозим йурикномалари ишлаб чикилган.

Хисоб сиёсати, бухгалтерия хисоби ва молиявий хисоботлар холатн. Хисоб юритиш ва 
хисоботлар тузиш амалдаги «Бухгалтерия хисоби тугрисида» ги Конун, бухгалтерия хисоби 
миллий стандартлари асосида юритилган ва тайёрланган.

Бухгалтерия хисоби журнал-ордер тизимида «1-С бухгалтерия» асосида юритилган. Бош 
дафтар тулик юритилган, молиявий-хужалик муомалалари уз даврида акс этгириб борилган.

Молиявий хисоботлар статистика ва солик идораларига хисобот топширишнинг 
белгиланган мудцатларида топширилган. Ушбу даврда хисоб сиёсатига узгартиришлар 
киритилган, талабга жавоб беради.

Асоснй воситалар аудит. Жамиятда 2020 йил 1 январь холатида асосий воситалар баланс 
кнймати 159 388513.0 минг сумни, эскириш киймати 126348508,0 минг сумни, колдик 
киймати 33040005.0 минг сумни ташкил этган. 2020 йил 31 декабрь холатида асосий воситалар 
баланс киймати 159679979,0 минг сумни, эскириш киймати 136824422,0 минг сумни, колдик 
киймати 22855557,0 минг сумни ташкил этган.

Асосий воситалар харакати бирламчи бухгалтерия реестрларида уз вактида, акс 
эттирилган. Асосий воситалар эскириши -ф р и  чизикли усулда амалга оширилган. 
Тасдикланган хисоб сиёсатига мувофик асосий воситаларга эскириш хисобланган. Асосий 
воситалар кайта бахоланган. Асосий воситаларни кайта бахолашда индекс усули кулланилган.



Лсосий воситалар кайта бахолангандан сунг баланс киймати 159 679 979,0 минг сумни, 
эскириш киймати 136 824 422,0 минг сумни, колдик; киймати 22 855 557,0 минг сумни ташкил 
эттан. Ушбу колдик баланс курсаткичларига мос келади.

(минг сум)
Хнсобот даврлари Балансда Бош дафтарда

01.01.2020 йил холатида 159 679 979.0 159 679 979.0
31.12.2020 йил холатида 159 679 979.0 159 679 979.0

Жамият томонидан асосий воситалар х,исоби Узбекистан Республикаси молия вазирининг 
2003 йил 9 октябрдаги 114-сон буй руги билан тасдикланган 5-сонли Бухгалтерия хисобининг 
миллий стандарта (БХ.МС) талаблари асосида юритилган.

Аудит тскш ирув жараёиида асосий воситаларнниг чнкими буйича хужжатларни 
тугри расмнйлаш тнриш  тугрисида туш унтнрнш  ва тавси ялар  бернлди.

Узок муддатли инвсстициялар аудита. Узок муддатли инвестициялар хисоб вараги 
буйича 01.01.2020 йилга колдик 215 533,0 минг сумни, 2020 йил 31 декабрь холатида хам 215
533.0 минг сумни ташкил эттан. Ушбу узок муддатли инвестициялар 15 533,0 минг суми 
Саноат Курилиш Банкининг акциялари, 200 000,0 минг суми «Бухоро махаллий дехкон 
I ознк-овкат) бозори» МЧЖнинг акциялари хисобланади.

(минг сум)
Хнсобот даврлари Балансда Бош дафтарда

01 01.2020 йил холатида 215 533,0 215 533,0
3 112.2020 йил холатида 215 533,0 215 533.0

Сотиб олинган акциялар буйича дивидендлар олинмаган. Жамият томонидан узок 
муддатли инвестициялар хисоби Узбекистан Республикаси Молия вазирлиги томонидан 1998 
йил 25 декабрда 65-сон билан тасдикланган 12-сонли Бухгалтерия хисобининг миллий 
стандарта (БХМС) талаблари асосида юритилган.

Аудит текш ируви ж араёиида сотиб олинган акц и ялар  буйича дивидендлар 
тутриснда маълумотнома олиш  юзасидан туш интнриш  ва тавсиялар  бсрилдн.

Пшлаб чнкарнш  захиралар аудита. Товар моддий захиралар буйича 01.01.2020 йилга 
колдик 354 603,0 минг сумни, 2020 йил 31 декабрга колдик 348 636,0 минг сумни ташкил 
этган. Шундан: барчаси ишлаб чикариш захирапари булиб 348 636,0 минг сумни ташкил этган. 
Ушбу колдик баланс курсаткичларига мос келади. Йил давомида жами кирим 35 805 172.6 
минг сумни, жами чиким эса 35 811 139,6 минг сумни ташкил этган.

________________(минг сум)
Хнсобот даврлари Балансда Бош  дафтарда

01.01.2020 йил холатида 348 636,0 348 636,0
31.12.2020 йил холатида 348 636,0 348 636,0

Моддий жавобгар шахслар томонидан белгиланган тартибдаги материал хисоботларни уз 
вактида бухгаптерияга топширилган. Бухгалтерияда товар моддий захиралариинг кирим- 
чикими Узбекистан Республикаси молия вазирининг 2006 йил 15 июндаги 52-сон буйруги 
билан тасдикланган 4-сонли Бухгалтерия хисобининг миллий стандарта (БХМС) талаблари 
асосида юритилган.

Аудит текш ируви ж араёиида бошлаигнч хужж атларни тугри расмннлаш тнрнш , 
хисоб варак  ф актураларни рсквнзитларнни тул а  тартибда тулдириш  буйича 
туш интнриш  ва  тавси ялар  бернлдн.

Х анш а аудита. Жамиятда хазина учун махсус жой ажратилган ва керакли анжомлар 
билаи жихозланган. Хазина муомалларшш хисобга олиш ва расмийлаштириш учун жавобгар 
шахс-хазиначи тайинланган. Хазиначи билан моддий жавобгарлнк тугрисида шартнома



тузилган. Хазииа хужжатлари бирламчи хужжатлар асосида белгиланган тартибда 
расмийлаштарилган. Хазипа китоби ракамланиб, корхона бош хисобчиси томонидан 
имзоланиб мухрланган. Хазина операцияларини текшириш жараёиида ш у ' нарса кайд 
зтилдики, 2020 йил 1 январдан 2020 йил 31 декабргача булган даврда хазииага жами 829 600.0 
минг сум накд пул маблаглари кирим-чиким булган. 2020 йил 31 декабрга колдик колмаган.

Аудит ж араёиида хазина м уомалаларш ш  юрнтнш  тартибига  тула амал килиш  ва 
банкдан олинган накд пулларнннг максадлн сарф лаш  буйича туш интирнш  ва 
тавснялар берилди.

Накд пулсиз хнсоблаш нш лар аудита. Накд пулсиз хисоблашишлар буйича Аудит 
утказиш жараёиида куйидагилар аникланди. Жамиятнинг хисоб-китоб ракамида 01.01.2020 
йилда колдик колмаган, жами кирим 806 955.7 минг сумни, жами чиким хам 806 955.7 минг 
сумни, 2020 йил 31 декабрга хам колдик колмаган. Жамиятнинг махсус хисоб-китоб 
г-акамларида 01.01.2020 йилда колдик 1 000 000,0 минг сумни, жами кирим 123 468 986.1 минг 
сумни, жами чиким эса 124 444 203,7 минг сумни, 2020 йил 31 декабрга колдик 24 782.4 минг 
cvmhh ташкил этган. Ушбу колдик баланс курсаткичларига мос келади.

_______________________ _____ (минг сум)
Балансда Бош  дафтарда

24 782,4 24 782,4
31.12.2020 йил холатида 24 782,4 24 782,4

Аудит жараёиида «Узгеобурнефтгаз» А К томонидан бернлган пул м аблагларннн 
максадлн сарф ланиш н буйича туш унтирнш  ва тавснялар  берилди.

Ш татлар руйхатп ва иш  хаки ауднти. Жамиятда 2020 йилда мулжалланган 
бизнес-режаси буйича урта хисобда 431 ишчи ходимларни саклаш режалаштирилган, 
удсяуатля 2020 йилда Уртача ишчи ходимлар сони 431 кишини ташкил этган. 2020 йил 1 январ 
холатида жамиятнинг ишчи ходимлардан иш хаки буйича карздорлиги 172 479,0 минг сумни, 
2020 йил 31 декаябрь холатида жамиятнинг ишчи - ходимлардан иш хаки буйича карздорлиги 
341 818,0 минг сумни ташкил этган. Ушбу колдик баланс курсаткичларига мос келади

________________________ (минг сум)
Балансда Бош дафтарда

01.01.2020 йил холатида 172 479.0 172 479,0

3 1.12.2020 йил холатида 341 818.0 341 818,0

Аудит жараёнида шн хакидан карзлорлнкнм тугатнш  буйича зарурин чора- 
тадбирларнн белгилаш  буйича туш унтирнш  ва тавсн ялар  берилди.

Дебитор ва кредиторлар билан хисоблаш ишлар аудита. Дебитор карздорлик 2020 йил 
1 январь холатида жами 74 146 217,0 минг сумни, 2020 йил 31 декабрь холатида эса жами 
46 297 101,0 минг сумни, шундан: Ш уьба ва карам хужалик жамиятларига берилган бунаклар
554654.0 минг сумни, мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар 29 960
438.0 минг сумни, бюджетга соликлар ва бошка мажбурий туловлар буйича бунак, 0 минг 
сумни, бошка дебитор карзлари 20 342,0 минг сумни ташкил этган булиб, аксарият кием и 
маълумотномапар билан тасдикланган. Ушбу колдик баланс курсаткичларига м о е к м а л и ^

Балансда Бош дафтарда

0101 2020 йил холатида [74 146 217,0 74 146 217,0

31.12.2020 йил холатида 46 297 101 46 297 101

Дебиторларнинг асосий кисми буйича солиштирма далолатномалар мавжуд. 2020 йил 
бошига нисбатан дебитор карздорлик йил охирида 278 491,16 минг сумга ошган.

Кредитор карздорлик 2020 йил 1 январь холатида жами 39317 063,0 минг сумни, 2020 йил 
31 декабрь холатида эса жами 16 224 443,0 минг сумни, шундан: мол етказиб берувчилар ва

14



пудратчнларга карз 8 213517 минг сумни, шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз 2 858
653.0 минг с^мни, бю дж ет»  туловлар буйича карз 5 125 273,0 минг сумни, максадли давлат 
жамгармаларига карз 3014455,0 минг сумни, таъсисчиларга дивидендлар буйича карз
1170854.0 минг сумни, мехнат хаки буйича ходимлардан карз 380 000,0 минг сумни. бошка 
кредитор карзлари.О минг сумни ташкил этган булиб. жорий мажбуриятлардан иборат. Ушбу 
колдик баланс курсаткичларига мос кслади

__________________________________ __________________ (минг сум)
Хпсобот даврлари Балансда Бош дафтарда

01.01.2020 йил холатида 39 317 063,0 39 317 063,0
31.12.2020 йил холатида 16 224 443,0 16 224 443,0

Карздорликнннг асосий кисмн маълумотномалар билан тасдикланган, уларнинг 
аксарият кисми буйича солиштирма далолатномалар мавжуд. 2020 йил бош^га иисбатан 
кредитор карздорлик йил охирида 23 092 620,0 минг сумга камайган.

Дебитор ва  кредитор карзларнн камайтириш  буйича зарурий чора-тадбнрлар 
белгнлаш буйича тавси ялар  берилди.

Устав капитали  аудити. Узбекистан Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва 
аышядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги янги тахрирдаги конун и га 
мувофик жамият устав капитали 22 744 120,0 минг сумга шакллантирилган. Ушбу колдик 
баланс курсаткичларига мос келади

_______________________________________________ (минг сум)
Хисобот даврлари Балансда Бош  дафтарда

01.01.2020 йилхолатида 22 744 120,0 22 744 120,0
31.12.2020 йилхолатида 22 744 120,0 22 744 120,0

2020 йил 31 декабрь холатида жамиятнинг устав капитали узгармаган, яънн низом 
-жамгармаси 22 744 120,0 минг сумни ташкил этган булиб, номинал киймати 5 000 сумдан 4
548 824 дона акциядан иборат. Низом жамгармаси куйидагича таксимланган:

«Узбургунефтгаз» АЖ улуши 51,2% ёки 11 653 320,0 минг сумни;
Эркин савдо улуши 48,8% ёки 11 090 800.0 минг сумни ташкил этади.

Резерв кап и тали  аудити. Жамиятда таъсис хужжатларига асосан фойда хисобидан 
шакллантириладиган резерв капитали, мулкни кайта бахолашдан юзага келадиган инфиляция 
резервлари, пул маблагларидан ташкари текинга олинган мулклар тугрисидаги ахборотларни 
умумлаштириш куйидаги счётларда амалга оширилган.

8510 “Мулкни кайта бахолаш буйича тузатишлар”;
8520 “Резерв капитали”;
8510 “Мулкии кайта бахолаш буйича тузатишлар”  счётида мулкларни кайта бахолаш 

натижасида вужудга келган узгаришлар хисобга олинади. Мулкларни кайта бахолаш 
натижасида резерв капиталининг шаклланиши ва тулдирилиши 8510 “Мулкни кайта бахолаш 
буйича тузатишлар” счётининг кредитида кайта бахолаш натижасида киймати ошган 
мулкларни хисобга олувчи счётлар билан богланган холда акс эттирилади.

8520 “Резерв капитали” счёта жамият томонидан таъсис хужжатлари ва Узбекистан 
Республикаси конунларига мувофик ташкил этилган резерв капиталининг холатц ва харакати 
тугрисидаги маьлумотларни умумлапггириш учун мулжалланган.

Жамиятнинг 01.01.2020 йил холатида тузилган балансида резерв капиталининг жами 
суммаси 40 249 293.0 минг сум акс эттирилган. Аудит уз ичига олган даврда резерв капитали 
буйича узгариш содир булмаган. 31.12.2020 йил холатига колдик 40 249 293.0 минг сумни 
ташкил этган. Ушбу колдик баланс курсаткичларига мос келади.

(минг сум)
Балансда Бош дафтарда

Ю1.01.2020 йилхолатида 40 249 293,0 40 249 293,0
|31.12.2020 йилхолатида 40 249 293.0 40 249 293,0



Такснмланм аган фонда хисобининг аудита. Жамиятиинг барча йиллар буйича 
фаолияти ва хнсобот давридаги такснмланмаган фойда ёки копланмаган зарар суммасининг 
холати ва харакати тугрисидаги ахборотларни умумлаштириш куйидаги счётларда амалга 
оширилади:

8710 “Хнсобот даврининг такснмланмаган фойдаси (копланмаган зарари)”;
8720 “Жамгарилган фойда (копланмаган зарар)”;
8710 “Хнсобот даврининг таксимланмаган фойдаси (копланмаган зарари)” счётида 

корхонанинг хнсобот даврида фаолияти буйича таксимланмаган фойдаси (копланмаган 
зарари) хисобга олинади.

Хнсобот йилида жами таксимланмаган фойда 2339927,0 минг сумни, 2020 йил 31 декабрь 
холатида жами жамгарилган таксимланмаган фойда 11 915 529,0 минг сумни ташкил этади. 
Ушбу -колдик баланс курсаткичларига мос келади.

(минг сум)
Хнсобот даврлари Балаисда Бош дафтарда

01.01.2020 йил холатида 2339927.0 2339927.0
3 1.12.2020 йил холатида 11 915 529,0 11 915 529,0

М олиявий натнжа. Молиявий натижалар хисоботи йил давомида амалга оширилган 
хужалик операцияларини акс эттирган булиб, куйидаги курсаткичлар билан ифодаланади:
Бажарилган иш ва хизматлардан соф тушум 63 382 212,0 минг сум
Бажарилган иш ва хизматлар и/ч.таннархи 48751853,0 чшнг сум
Маьмурий харажатлар 2  069 405,0 и[инг сум
Бошка операцион харажатлар 9 738 987,0 м[Инг сум
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари 416 475,0 минг сум
Молиявий фаолият буйича даромадлари 1 126,0 минг сум
Фойда (даромад) солиги 899 684,0 минг сум
Хнсобот даврининг соф фойдаси 2 339 927,0 ы[инг сум
Жамият 2020 йнлда асосий фаолиятнинг бошка даромадлари эвазига жамият йилни соф фойда 
билан якунлаган.

Д аромадлар ва хараж атларни гаи олишда 2-БХМ С «М ахсулотлар (иш ва 
хнзматлар)ни нш лаб чикариш  ва соташ  хараж атларннинг таркиби ва молиявий 
натижаларни ш акллаитириш » тугрисидаги Низом коидаларнга амал килиш , бошка 
к ечиктарилгаи  хараж атларни балаисда акс  эттариш  буйича тавсиялар  берилди.

С оликлар ва  аж рагм алар. Жамият 2020 йил 1 январдан 2020 йил 31 декабргача булган 
даврда куйидаги солик ва мажбурий туловлар туловчиси булган :
_________________________________ ______ _____________ _________________(минг сум)

С олнк ва туловлар тури Ж ам ият хисоби Аудитор фнкри
Фойда солиги 199 641,0 Жиддий фарк аникланмади
'Кушилган киймат солиги 7 787 271,0 Жиддий фарканикланмади.
Мол-мулк солиги 24 028.0 Жиддий фарк аникланмади
(Иш хакидан даромад солиги 2 210 024,0 Жиддий фарк аникланмади.
[Ер солиги 94974,0 [Жиддий фарк аникланмади.
[Сув ресурсдан фойдаланган учун солик 2 386,0 Жиддий фарк аникланмади
|Ягона ижтимоий тулов 4 475 930.0 Жиддий фарк аникланмади.
(ИНПС га 0,1 % ажратма 18 785,0 Жиддий фарк аникланмади.

Аудит текш ирув жараёиида солик ва мажбурий тулов турларп буйича 
карздорликларни тугатиш  буйича туш унтириш  ва тавсиялар берилди.

М олнявин-хужалик фаолнятинн амалга оширншда конунчиликка рноя н  илишн.
Жамият томонидан хужалик-молиявий муомалалар белгиланган тартибда 

расмийлаштирилган шартномалар асосида амалга оширилган. Шартномаларни кайд килиш 
дафтари юритилган, тапабга жавоб беради. Шартномаларда юрист визаси куйилган, бирок 
айрим шартномаларда юрист хулосаси куйилмаган. Амалдаги «Хужалик юритувчи



субъектларнинг шартномавий хукукий базаси» тугрисидаги конунга асосан 200 мииимал иш 
хаки микдоридан ошган шартномаларга юрист хулосаси талаб этилади.

Аудит ж араённда ш артиом аларда эксперт техник комиссия аъзоларннн имзоларнни 
тупик булншннн таъмиилаш , ш артиомаларда материал кийм атликлар, махсулотлар 
иархиии бозор еки биржа иархидан ош иб кетмаслигиии к ат ы ш  назорат килнш  
тугрисида тавсн ялар  бернлди.

А ктивлар бутлиги аудити. Жамият 2020 йил 31 декабрь холатида баланс киймати 91 133 
383 ,0 минг сумлик активларга эга, шундан, узок муддатли активлар 23071090,0 минг сум 
айланма активлари 68062293.0 минг сумни ташкил этади. “Инвентарлашни ташкил этиш ва 
утказиш'' номли 19-сон Б^М Сга биноан товар-моддий захиралар бир йилда камида бир марта 
йукламадан утказилиши лозим. Асосий воситалар икки йилда камида бир марта, кутубхона 
фондлари эса беш йилда бир марта йукламадан утказилади. Пул маблаглари, пул хужжатлари, 
бойликлар ва катьий хисобдаги бланклар ойда бир марта, ёкилги-мойлаш материаллари, озик- 
овкат махсулотлари-хар чоракда, кимматбахо металпар-тармок йурикномаларига мувофик 
йукламадан утказилади.

Жамият активлари ушбу даврда йуклама килишдан утказилган, бирок йуклама килиш 
даврийлигига амал килинмаган.

Аудит жараёнида йуклама килишни утказишда йуклама килиш даврийлигига амал килиш 
тавсия этилади.

4. Якунин кием.
А никланган хато-кам чнлнкларнн бартараф этиш  буйича тавснялар

1. Бошлангич хужжатларнинг тулдирилишини назоратга олиш.
2. Ишчи-ходимлардан иш хаки ва дивидендлар буйича карздорликларни бартараф этиш 
чораларини белгилаш.
3. «Махсулот (ишлар, хизматлар) ни ишлаб чикариш ва сотиш харажатларининг таркиби 
хамда молиявий шакллантириш тартиби тугрисида»ги Низом ва 1 -иловаси талабларига риоя 
килиш.
4. Автотранспорт воситаларининг спидометр кУрсатгичлари устидан катьий назорат 
урнатиш GPSh навигатор ускунаси курсаткичлари буйича ЁММларни сарфлаш ва назорат 
килиш;
5. Йуклама килишни утказишнинг даврийлигига, яъни 19-БХМС коидаларига амал 
килинган ходда йуклама килишни утказиш ва расмийлаштириш.
6. Дебитор ва кредитор карзларни бартараф этиш буйича чора-тадбирлар кУллаш.
7. Аудитор хисоботида курсатилган хато-камчнликларни тугатиш.

М  аз кур хисобот 2 (икки) нусхада тулдирилдн, бир нусхасн ж ам и ят бош хнеобчнеида 
колдирилди.

А удиторлик таш килоти  рахбарн: Ж .Ж .Саидов

А удитор: А.А.Зокиров

К1тк\'п хисоботнииг бив нусхааши о:и)им. Аудитор.’шк ташкилоти т  аудшпорга хеч 
кандай эътиоозимиз йук.

Бую ртмачн корхоиа вакнлн:



1. К  н р н ш  KHCMII

Мазкур хисобот «Buxoroneftegazparmalash» АЖ нинг 2020 йшпи молиявий хисоботларни 
халкаро стаидартларига мувофик тайёрланган молиявий хисоботлариии халкаро аудит 
стандарглари асосида аудит текширувидан Утказиш юзасидан ёзма баёни хисоблаиади

1.1. Умумий маълумотлар.
Аудиторлик текш ирувн буюртмачнеи «Buxoroneftegazparmalash» AJ

Аудиторлик текшируви максади

2020 йилучун тузилган молиявий хисоботлар 
тугрилиги (ишончпилиги)ни, шу даврда амалга 
оширилган молия-хужалик муомапалариниш 
амалдаги Бухгалтерия хисоби конун хужжатларига 
мувофиклигини бахолаш

Аудиторлик текшируви уз ичига камраб 
олган давр

2020 йил 1 январдан 31 декабрга кадар

Аудиторлик текшируви утказилган сана 2020 йил 15-ЗОапрел
Аудиторлик хисоботи тузилган сана 2020 йил 30 апрел
Аудиторлик текширувининг тури Иажбурий аудит
Аудиторлик хизматлари курсатиш 
буйича лицензияси

Узбекистои Республикаси Молия вазирлигиниш 
Аудитор фаолиятини амалга ошириш учун 
пицензияси АФ №00376, 2008 йил 14 мартда 
берилган (чекланмаган муддатга).

Лицензия тури
Барча хужалик юритувчи субъектларда аудиторлик 
гекшируви утказишга хакли

Томоиларнннг хукукий манзнлн ва  реквизнтлари:

Бую ртмачи корхона:
Т ули к  помп «Buxoroneftgazparm alash» АЖ

Хукукий манзили
Бухоро вилояти, Коровулбозор, Буюк Ипак 
йули кУчаси, 4  уй.

Почта манзили Бухоро вилояти, Коровулбозор, Буюк Ипак 
йули кУчаси, 4  уй.

СТИР раками 200 978 613
Ькоых 65 000
Телефон {-365-3641796,3641602
Электрон почта smatov 82 (2) yandex.com
Банк реквизнтлари Уз CRB. Караулбазар филиали
МФО коди 00 085
Хисоб ракам 2021 0000 3004 2526 1001



2. В а з  и ф а  ва  у с у л л а р

Мазкур аудитни утказиш дан максад - «Buxoroneftgazparraalash» AJ 2020 йил 1 январдан 
31 декабргача булган давр мобайнида утказилган молиявий-хужалик операцияларининг 
конунийлиги, тузилган молиявий хясоботларнинг ишончлилиги, туликлиги, бухгалтерия 
хисобини юритишнинг амалдаги меъёрларига амал килинганлиги юзасидан фикр 

билдиришдир.
Аудит текшируви Молиявий Хясоботларнинг Халкаро стандартлари. Аудит Халкаро 

Стандартлари, Бухгалтерия Хисобининг Халкаро Стандартлари хамда бошка меьёрий 
хужжатлар коидапарига мувофик утказилди.

Аудит жараёиида хужжатли текшириш усули кУлланилиб, хисоботлар куйидаги 

хажмларда куриб чикилди:
- МХХС буйича тайёрланган йилпик молиявий хисоботлар - шаклий ва арифметик 

жихатдан, горизонтал ва вертикал тарзда;
- молиявий хисоботларни МХХСга утказиш трансформация маълумотлари зарур булган 

хажмда'танланма тартибда;
- бошка ишлаб чикариш омилларининг хисоб тизимига таъсирини бахолаш - танланма 

тартибда.

Аудит текширувини утказиш мобайнида куйидаги ахборот манбаларидан фойдаланилди:
Бухгалтерия Хисобининг Халкаро Стандартлари (БХХС);
Молиявий Хисоботнинг Халкаро Стандартлари (МХХС);
Халкаро Аудит Стандартлари;
Жамият ходимлари тайёрлаган маълумотномалар;
Бошка ахборотлар.

Юкоридагиларга мувофик хамда жамият билан тузилган шартномага асосан МЧЖ 
“PROMSTROY-AUDIT” аудиторлик ташкилоти «Buxoroneftgazparmalash» AJ (кейинги 
уринларда «жамият» дейилади) 2020 йилдаги МХХС асосида тузилган молиявий 
хисоботларни Халкаро аудиторлик текширувидан утказди.

Жамият Узбекистан Республикаси Давлат мулк кУмитасининг 1996 йил 1 майдаги № 359 - 
КПО буйруги билан Бухоро бургулаш ишларини бошкариш жами яти негизи асосида кайта 

ташкил этилган.
«BUXORONEFTGAZPARMALASH» АЖ нинг низоми акциядорларнинг 2015 йил 17 

августдаги умумий йигилиши 2-сонли баённомасига мувофик узгарган ва «Коровулбозор 
туман хокимлиги хузуридаги тадбиркорлик субъектларини руйхатга олиш инснекцияси»да 
2015 йил 3 сентябр 79-сонли ракам билан кайта руйхатдан утказилган. 2017 йил 10 ноябрдаги 
акциядорларнинг умумий йигилиши 2-сонли баённомасига мувофик жамиятнинг низоми яна 
узгарган ва «Коровулбозор туман хокимлиги хузуридаги тадбиркорлик субъектларини 
руйхатга олиш инспекцияси»да 2017 йил 28 ноябрь 137- сонли ракам билан кайта руйхатдан 
Утказилган.

Жамиятнинг асосий фаолияти Узбекистан Республикасида нефт ва газ кудукларинн 
курилиши буйича сервис хизматларини курсатишдан иборат.


