
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
эмитента по итогам 2016 года  

Орган эмитента, утвердивший отчет: 
 Общее собрание акционеров  Акционерного общества "Чор Су буюм савдо комплекси" 

Дата утверждения отчета:  24.06.2017 г. 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество "Чор Су буюм савдо 
комплекси" 

Сокращенное: АО "Чор Су буюм савдо комплекси" 
Наименование биржевого тикера:* - 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г.Ташкент, Шайхонтохурский  район, ул.Заркайнар 
Почтовый адрес: 100002, г.Ташкент, Шайхонтохурский  район, ул.Заркайнар 
Адрес электронной почты:* info@chorsubsk.ru 
Официальный веб-сайт:* www. chorsubsk.uz 

5. 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** 

Коэффициент рентабельности уставного 
капитала: 

0,0 

Коэффициент покрытия общий 
платежеспособности: 

1,264 

Коэффициент абсолютной ликвидности:  0,0709 
Коэффициент соотношения собственных и 
привлеченных средств: 

0,155 

Соотношение собственных и заемных 
средств эмитента: 

6,45 

6. 

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

По простым акциям* 
в сумах на одну акцию: 0 
в процентах к номинальной стоимости 
одной акции: 

0 

7. 

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ  
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

По простым акциям* 
по итогам отчетного периода  
(в сумах): 

0 

по итогам предыдущих периодов  
(в сумах): 

0 

8. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) 

№ 

Дата изменений 

Ф.И.О. Должность 
Орган эмитента, 

принявший 
решение 

Избран (назначен) / выведен из 
состава (уволен,истечение срока 

полномочий) 
дата 

принятия 
решения 

дата вступления 
к обязанностям 

1 19.04.2016        19.04.2016 

Арифджанов 
Джахонгир 
Тухтамурато-
вич 

И.О.директора ОСА выведен 

2 19.04.2016.        19.04.2016 
Собиров 
Иброхим 
Заитович 

Директор ОСА избран 

9. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** 



Орган эмитента, принявший решение о 
выпуске: Акции в 2016 году не выпускались 

Вид ценной бумаги: 
 Количество ценных бумаг: 
 Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 
 

Дата государственной регистрации выпуска:  
 

Номер государственной регистрации выпуска: 
 

Способ размещения: 
 

Дата начала размещения: 
 

Дата окончания размещения: 
 

10
. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

№ Наименование существенного факта 
№ 

существенно
го факта 

Дата 
наступлениясуществен

ного факта 

Дата публикации  
существенного факта 

1 
Изменение  в списке 
аффилированных лиц 

36 19.04.2016 22.04.2016 

2 
Изменения  в персональном составе 

должностных лиц 
08 19.04.2016 28.04.2016 

 
3 

Решение, принятые высшим 
органом управления эмитента 

06 
30.04.2016 10.05.2016 

 
4 

Изменение в составе  
наблюдательного совета 

08 
30.04.2016 11.05.2016 

 
5 

Изменение в составе  ревизионной 
комиссии 

08 30.04.2016 14.05.2016 

 
6 

Признание выпуска ценных бумаг  
несостоявщимся 

28 
29.06.2016 18.07.2016 

 
7 

Решение, принятые высшим 
органом управления эмитента 

06 
08.10.2016 17.10.2016 

11 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2016 год.  
(тыс. сум.) 

Наименование статей Актив Пассив 

Долгосрочные активы     

Остаточная стоимость основных фондов 2469898,7   

Долгосрочные инвестиции 38605,2  

Капитальные вложение 2649,2  

Текущие активы    

Товарно-материальные запасы 11006,0   

Дебиторы, всего 465073,1   

Денежные средства, всего  28733,7  

Источники собственных средств     

Уставный капитал   1040000,0 

Резервный капитал   1561731,2 

Нераспределенная прибыль   -74925,2 

Обязательства    

Текущие  обязательства   405618,7 

в т. ч. текущая кредиторская задолженность   405618,7 

Баланс 3023857,7 3023857,7 
 

12
. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  за 2016 год (тыс. сум.) 



Наименование показателей тыс. сум 

Чистая выручка от реализации продукции 1511208,9 

Валовая прибыль от реализации продукции 1511208,9 

Расходы по реализации 76091,8 

Административные расходы 388817,8 

Прочие операционные расходы 321577,4 

Прибыль от основной деятельности 724721,9 

Прибыль от общехозяйственной деятельности 735476,3 

Прибыль до уплаты налога на доходы 735476,3 

Прочие налоги и  другие обязательные платежи от прибыли 810401,5 

Чистая прибыль отчетного периода -74925,2 
 

    

13
. 

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Наименование аудиторской 
организации: 

ООО "AUDIT - RUMANS" 

Дата выдачи лицензии: 20.11.2009 
Номер лицензии: 482 
Вид заключения: Положительное 
Дата выдачи аудиторского 
заключения: 

29.04.2017 

Номер аудиторского заключения: 44 
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), 
проводившего проверку: 

М.Т.Закиров 

Копия аудиторского заключения:**** Аудиторское заключение размещено  на сайте  общества 

14
. 

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК  
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

№ 
Дата 

заключения 
сделки 

Ф.И.О. или полное 
наименование 

контрагента 

Предмет 
сделки 

Сумма 

Кем является эмитент по 
сделке 

(приобретателем/отчуждате
лем товаров и услуг) 

15
. 

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

№ 
Дата 

заключения 
сделки 

Ф.И.О. или 
полное 

наименование 
контрагента 

Предмет 
сделки 

Сумма 

Орган 
эмитента, 

принявший 
решение по 

сделкам 

Полные 
формулировки 

решений, принятых 
по сделкам 

16
. 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ  
(по состоянию на конец отчетного года) 

Полное наименование 
аффилированного лица – 

юридических лиц или 
Ф.И.О. аффилированного 

лица – физических лиц 

Основание, 
по которому лицо  

является  
аффилирован-ным 

 
 
 

Адрес 

Доля аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента 

Дата  
наступления 
основания 

количество в штуках Доля  
в 

процен
тах 

 

простые 
привил
егирова

нные 

1 2 3 4 5 6  

1. Хокимият г.Ташкента 
 Городской департамент 
торговли, сферы услуг и 
производства  товаров 
народного потребления 

Юридическое лицо, 
обладающее более 20% 

уставного фонда общества 

 
г.Ташкент, ул.Амира 

Темура 1005576 - 96,69 

 
 
01.12.1998 

2. Хакимов Рауф Арипович 
член Наблюдательного 

совета 

г.Ташкент 
Шайхонтохурский 

район. 
- - - 

13.04.2013 



3. Мирхайдаров Фарход 
Мирзохидович 

член Наблюдательного 
совета 

г.Ташкент 
Шайхонтохурский 

район. 
- - - 

14.04.2012 

4.Акбарова Яйра 
Сайдаминовна 

член Наблюдательного 
совета 

г.Ташкент, 
Сергелийский 

район,Курувчилар  
- - - 

14.04.2012 

5. Собиров Иброхим 
Заитович 

  И.О.Директора Ташкентская область, 
Зангиатинский  район 

- - - 
27.04.2016 

6.Акционерное общество 
“Aviasozlar dehqon bozori”  

 
 
 
 
 
 
 

Юридическое лицо, 20 и 
более процентами 

голосов в высшим органе 
управления, которого 

обладает Хокимият 
г.Ташкента  

 
Городской  департамент 
торговли, сферы услуг и 
производства товаров 

народного потребления. 
 
 
 

г.Ташкент,  – 100047, 
Яшнаобод район, ул. 
Шолохова, 1 дом 

- - - 
 
01.01.2000 

7.Акционерное общество 
“Askiya dehqon bozori”  

г.Ташкент,  – 100100, 
Яккасарский район, 

ул.Усмон Носира, 52а 
д. 

- - - 

12.01.1998 

8.Общество с  
ограниченной 
ответственностью  “Besh-
yog’och dehqon bozori” 

г.Ташкент, – 100135, 
Чилонзорский район, 
на пересечении улиц 
Бунёдкор и Фарход , 
Ц мавзеси, базарная 

пл. 

- - - 

12.01.1998 

9.Акционерное общество 
“Mirobod dehqon bozori”  

г.Ташкент,  – 100015, 
Миробадский район, 
ул.Нукусская 

- - - 
12.01.1998 

10.Акционерное общество 
“Navro’z dehqon bozori”  

г.Ташкент, – 100142, 
Мирзо Улуғбекский 

район, ТТЗ-2, “Ширин 
бозори» 

- - - 

12.01.1998 

11.Акционерное общество 
“Oloy dehqon bozori”  

г.Ташкент, – 100000, 
Юнусободский район 
,ул Амир Темур, 40. 

- - - 
12.01.1998 

12.Акционерное общество 
“Sirg’ali dehqon bozori”  

г.Ташкент – 100085, 
Сергелийский район, 
ул. Янги Сергели, 
Сергели-6, 
деҳқанский рынок. 

- - - 

12.01.1998 

13.Акционерное общество 
“Toshkent qishloq xo’jalik 
maхsulotlari ulgurji bozori” 

г.Ташкент – 100026 
Бектемирский район, 
Ташкент «автомобил 

халқа йўли» 

- - - 

12.01.1998 

14.Акционерное общество 
“Farхod dehqon bozori”  

г.Ташкент – 100138, 
Учтепинский район, 
квартал Чилонзор Г-

9А  

- - - 

12.01.1998 

15.Акционерное общество 
“Yunusobod dehqon bozori”  

г.Ташкент – 100037, 
Юнусободский 

район, квар. Д-3  
- - - 

12.01.1998 

16.Общество с 
ограниченной  с 
ответственностью “Qora-
qamish dehqon bozori”  

г.Ташкент – 100167, 
Олмазорский район, 
Қара-қамиш, 21. 

- - - 

12.01.1998 

17.Акционерное общество 
“Quyliq dehqon bozori”  

г.Ташкент – 100026, 
Бектемирский 
район,ул. Фарғона 
йўли, плошадь 
«Қўйлиқ деҳқон 
бозори». 

- - - 

12.01.1998 

18. “Chilonzor buyum savdo 
kompleksi” aksiyadorlik 
jamiyati 

г.Ташкент – 100156, 
Чиланзарский, 
ул.Бунёдкор шох, 
156А 

- - - 

12.01.1998 

19. Акционерное общество 
“Chorsu buyum savdo 
kompleksi” 

г.Ташкент – 100011, 
Шайхонтохурский 

район, ул. 
Зарқайнар. 

- - - 

12.01.1998 

20. Акционерное общество 
“Parkent universal savdo 
kompleksi” 

г.Ташкент – 100007, 
Яшнаобадский 
район,ул. Паркент 74 
д. 

- - - 

12.01.1998 

21. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
“Yangiobod ixtisoslashgan 
bozori” 

г.Ташкент – 100091, 
Яшнаободский 
район, ул.Толариқ, 1 

- - - 

12.01.1998 

22. Общество с 
ограниченной 
ответственностью “O’rikzor 

г.Ташкент – 100106, 
Учтепинский район, 
квартал “Ўрикзор” , 

- - - 
12.01.1998 



savdo kompleksi”  на пересечении улиц 
Тошкент халқа 

автомобил йўли и 
канала “Бўз-сув”. 

23. Общество с 
ограниченной 
ответственностью “Bek 
to’pi savdo kompleksi”  

г.Ташкент –                 
100208, 

Чилонзарский район, 
вдоль Ташкентской  

автомобильной 
кольцевой дороги  

- - - 

12.01.1998 

24. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
“Beshqo'rg'on savdo 
kompleksi”  

г.Ташкент –                  
100161, 

Чилонзарский район, 
на пересечении улиц 

Бунёдкор и улиц 
Бешқўрғон . 

- - - 

12.01.1998 

24. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
“Iste’molda bo’lgan 
transport vositalari va 
ehtiyot qismlar sergeli 
bozori” 

г.Ташкент – 100085, 
Сергелийский район, 
Сергели-6, улица 
Янги Сергели -3 

- - - 

12.01.1998 

25. Государственное 
предприятие “Toshkent 
oziq-ovqat zaxirasi” 

г.Ташкент , 
Мирабадский район, 
ул.А.Темур шох , 6. 

- - - 
12.01.1998 

26. Государственное 
предприятие “Navro’z” 
davlat qabullar  uyi” 

г.Ташкент, 
Чилонзарский район, 
ул. Фурката 6. 

- - - 
12.01.1998 

27. Государственное 
унитарное предприятие 
“Poytaxt Taom Servis” 

г.Ташкент, Юнус-
абадский район, 
площадь 
Мустакиллик, 5. 

- - - 

12.01.1998 

27. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
“Toshkent Sayohat  Servis”  

г.Ташкент, Мирзо 
Улугбекский район, 

Буюк Ипак йули, 115. 
- - - 

12.01.1998 

29. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
“Toshkent Savdo Markazi” 

г.Ташкент, 
Шайхонтохурский 

район,пл. ЧорСу, 3 А 
- - - 

12.01.1998 

30. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
“Toshkent Tantana Servis” 

г.Ташкент, Гулобод 
мавзеси, Ц-26, 

ул.Беруний, 8 а. 
- - - 

12.01.1998 

31. Государственное 
предприятие “Пойтахт – 
Агро” 

 
Бўстанликский 
район, кишлак 

Товоқсой. 
- - - 

 
12.01.1998 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Собиров Иброхим Заитович 

 
Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 

Абдуллаева Гулсара Шаймановна 

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 
информацию на веб-сайте:  Абдуллаева Гулсара Шаймановна 

 


