






 

 
 

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ «АЛОКАБАНК» 
 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

(в тысяч узбекских сум, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в сум) 

 

 
Примечан-

ия 2015 2014 

Процентные доходы 20 116,787,606  86,637,743 

Процентные расходы 20 (53,498,124) (43,350,001) 

    

Чистые процентные доходы до резерва под обесценение 

   кредитам и авансам клиентам  63,289,482  43,287,742 

Возмещение/(создание) резерва под обесценение кредитам 

   и авансам клиентам 8 250,431 (1,853,026) 

    

Чистые процентные доходы после создания резерва под     

   обесценение кредитам и авансам клиентам  63,539,913 41,434,716 

Комиссионные доходы 21 39,777,167  40,761,079 

Комиссионные расходы 21 (5,992,301) (5,302,141) 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  1,572,624  3,319,138 

Чистые доходы по операциям с иностранной валютой  3,565,085  249,653 

Прочие операционные доходы 22 1,608,860  1,622,825 

Административные и прочие операционные расходы 23 (72,163,688) (57,996,141) 

Доля в прибыли зависимых предприятий 11 1,908,687  1,258,990 

    

Прибыль до налогообложения  33,816,347 25,348,119 

    

Расходы по налогу на прибыль 24 (6,776,949) (5,026,118) 

    

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД  27,039,398  20,322,001 

    

Прочий совокупный доход за год  - - 

    

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД  27,039,398 20,322,001 

    

    

Базовая и разводненная прибыль на привилегированную  

   акцию (в УЗС на акцию) 25 114 103 

Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию  

   (в УЗС на акцию) 25 27 21 
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АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ «АЛОКАБАНК» 

 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

(в тысяч узбекских сум) 

 

 

Приме- Акционерный Нераспределенная  Итого 

чания капитал прибыль капитал 

Остаток на 31 декабря 2013 года  93,971,604 25,840,091 119,811,695 

     

Чистая прибыль за год  - 20,322,001 20,322,001 

     

Итого совокупный доход за год  - 20,322,001 20,322,001 

     

Эмиссия акций 19 1,469,054 - 1,469,054 

Капитализация нераспределенной 

 прибыли  9,000,000 (9,000,000) - 

Объявленные дивиденды  - (1,475,805) (1,475,805) 

     

Остаток на 31 декабря 2014 года  104,440,658 35,686,287 140,126,945 

     

Чистая прибыль за год  - 27,039,398 27,039,398 

     

Итого совокупный доход за год  - 27,039,398 27,039,398 

     

     

Эмиссия акций 19 8,260,511 - 8,260,511 

Объявленные дивиденды  - (1,584,000) (1,584,000) 

     

Остаток на 31 декабря 2015 года     112,701,169 61,141,685 173,842,854 
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АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ «АЛОКАБАНК» 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

(в тысяч узбекских сум) 

 
Примеч

ания 2015 2014 

Денежные средства от операционной деятельности    

Проценты полученные  126,424,181  81,898,676 

Проценты уплаченные   (54,016,622) (43,341,265) 

Комиссии полученные  38,542,652  40,751,122 

Комиссии уплаченные   (6,070,439) (5,203,488) 

Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой  465,085  249,653 

Прочие полученные операционные доходы  1,565,467  1,292,877 

Уплаченные расходы на содержание персонала   (37,007,965) (27,279,585) 

Уплаченные административные и прочие операционные расходы   (27,829,617) (26,520,132) 

Уплаченный налог на прибыль   (7,170,034) (5,226,312) 
    

    

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до 

   изменений в операционных активах и обязательствах  34,902,708 16,621,546 

Чистый прирост по средствам в других банках  (14,789,303) (20,094,094) 

Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам  (217,622,887) (216,744,714) 

Чистый прирост по прочим активам  (136,374) (870,886) 

Чистый прирост по средствам других банков  11,572,516  176,967,507 

Чистый прирост по средствам клиентов  140,206,330  118,941,762 

Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам  4,593,595  (450,591) 
    

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные 

   от операционной деятельности  (41,273,415) 74,370,530 
    

Денежные средства от инвестиционной деятельности    

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 

   в наличии для продажи  (17,183) - 

Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, 

   имеющихся в наличии для продажи  - 686,001 

Поступления от погащения инвестиционных ценных бумаг, 

   удерживаемых до погашения  2,000,000 - 

Приобретение основных средств и нематериальных активов  (10,509,124) (6,406,923) 

Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов  74,938  211,745 

Дивиденды, полученные от зависимых предприятий  469,328 41,759 

Дивиденды, полученные  27,593 44,285 
    

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

   деятельности  (7,954,448) (5,423,133) 
    

Денежные средства от финансовой деятельности    

Эмиссия акций 19 8,260,511  1,469,054 

Дивиденды уплаченные  (1,584,000) (1,475,805) 

Погашение долговых ценных бумаг  (3,000,000) - 

Получение прочих заемных средств  -  6,954,000 

Погашение прочих заемных средств   (5,628,484) (10,609,996) 
    

Чистые денежные средства, использованные в финансовой  

   деятельности  
           

(1,951,973) (3,662,747) 
    

Влияние изменений обменного курса на денежные средства 

   и их эквиваленты  
               

441,397  2,844,477 
    

Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов  (50,738,439) 68,129,127 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года      6 127,497,058  59,367,931 
    

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 6 76,758,619  127,497,058 
    

  
Примечания на стр. 8 - 68 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности 7  


