
эмитЕятяияг 2019 Йпл иккинчи чорлги якуялАри
БУltичд хисоБотлt
,)lлlтl]н,гнllllг но[lи

Чет rl kап п!rи ишпроквлти
(Савдогар, !(цидорл!к тихоDат бал{л

IФс$ртхршгая:
Бпржаrякерияиlг uоми:

lAT "a""д"*рб*-"-
1 ДЛОКА МЛЬЛУМОТЛЛРИ

лоялшlФ ерп: 
|Тошкен1 шцрr, Саэп, Бдршкраси
l78-уй
l00060, Тошrевт шцрй, С,tлд Барца

Элех-грон поm мJлили] infoasavdo{rbmk uz

БАпl( l,DKIlл]
Хяrмат кrрсат)!чи бднrнпнг номи: У,б"*Фп Р€спф*rcя Мор@,й

1 рУltхатддн Уткдlиш в4 идЕ{{ гифtlк^llия рлкдмJlдl,и:
рýйr!|J,{ rftпцвчл орг,п У"6**,он Рфпу6,п*;Марп*пй

ба!ки томоя@п 1994 йил 12 майФ 42-
совлп patfu бшш рУйхатга олияш,

дrвлtт соляк ш]мати оргп,п 20l05:]90]
д!ш!т qппФпк! оDпяп
N]II]l
кгут:

96l20
МХОБТ: l72627:]

Бл-'lАlIс хtlсоБо l,и

6 Цеii!ё бунэ., }.уппенidе по соглэш€няю собратнýп



б лrзинюdые опе9ации БDfiо

г Кредить и пиrивговье опеоации чиФе

в Куплемье веюоля чrfiые

l0 Осковнь а средФаа чиfiыэ

12 дрrое собdвёняое йяYцеФво банG

г qийьё доуrффбФаеiнови чшffiво€ввб

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

]5 депозить до вмфбованrя
]6 сберебельные депоэить

]9 к оплате в дOчr,е баЕ0

21 коедиты п лпзин.овые опеоа!иtr ( оплfiё

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

б Ации - попвилеlпооgаннь ё

в Резе9в надевальзацию
r Доч.rc оёэеобы и боюь,

29 нефспофеленiая пDибьль

э0 итоlо собст.эяiоrо капитала



ФойлА lt4 }дрдплдр тУгрисилд хисоБот

], процЕнтныЕ доходь
а лооцевтнье доtоды посчетам в цБРУ
6 проценrнь,е доходь по Феrам в дочlrх 0анхах

3 пOоuенrные дохо!ь по rчпленньм вёrселям

х ПроL]рнтвыэ доходы по обяз ваI 0,енто в по
вепO.аш.нны акцепта, 0того банха

х дDчrие поочохтньб дохо!ь,

2. процЕнтныЕ рАс)(оды
а пфцеяrные оаскодь по депоэитаи до воfrоебовавия

в процентiье оасходы по соочньм депозитам

! Пфцепiые рфходы

к, итоrо пооцбятRых Dасхо!оý по займам

Э ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ
ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИН ГУ

а доходыd(о иссrli й платыээчслчlи
б поhбь,ль в лнdоаннои вfumе

г пDибьль и дйвиеядь от инфсrrцrй

5 БЕспроцЕнтныЕ рдсtодь
а ком !сси ок ныэ оэсходь, й 9асходь эачслч.,



д !очrие бёспооuёнтньё оасхоjь
е итоrо беспроц6rтных Dасходо.

7 ОПЕРАЦИОННЬ Е РАСХОДЫ

3, OUEHKA НЕКРЕДИТНЬ Х УЕ ЫТКОВ

9, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НМОГОВ И ДРУГИХ

10 ДОХОДДО ВВЕДЕВИЯ ПОПРАВОК
а непое.виленныепоходь пли чбьт(и чистье
6 лоч.rе попDа.{п ( поhбылп чиФь,е

1l, чистдя приЕыль iуБытки)

Вф-с.mлr lхборо, *о лаштирmн мю,сmи Епсп{нгa7Z)
Ф.И.Ш,: е.+Ъ.К!цепФ


