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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам и Совету Открытого акционерно-коммерческого «Алокабанк» 

1 Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого 
акционерно-коммерческого «Алокабанк» (далее – «Банк») и его дочерних компаний, которая 
включает консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2010 года и консолидированные отчеты о совокупном доходе, изменениях в составе 
собственных средств и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также основные положения учетной политики и прочие примечания к 
консолидированной финансовой отчетности. 

Ответственность руководства за составление консолидированной финансовой 
отчетности 

2 Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверное представление 
данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, а также за систему внутреннего контроля, 
необходимую, по мнению руководства, для подготовки консолидированной финансовой 
отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате недобросовестных 
действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 
3 Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной 

консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим 
стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит 
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

4 Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение 
аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в 
консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на 
профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения 
консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля, связанную с составлением и достоверным представлением 
консолидированной финансовой отчетности организации с тем, чтобы разработать 
аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля организации. Кроме того, аудит 
включает оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности 
бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления 
консолидированной финансовой отчетности в целом. 

5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора. 







Открытый акционерно-коммерческий «Алокабанк» 
Консолидированный отчет о совокупном доходе 

Примечания на страницах с 5 по 82 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной 2 
финансовой отчетности. 

В тысячах узбекских сумов Прим. 2010 2009

Процентные доходы 24 23,352,281 18,619,538
Процентные расходы 24 (11,474,067) (7,812,879)

Чистые процентные доходы 11,878,214 10,806,659

Резерв под обесценение кредитного портфеля 9, 10 (827,416) (1,099,435)

Чистые процентные доходы после создания резерва под

  обесценение кредитного портфеля 11,050,798 9,707,224

Комиссионные доходы 25 13,156,794 7,208,590
Комиссионные расходы 25 (1,931,015) (1,178,798)

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной
  валютой 549,889 294,153
Прочие операционные доходы 26 3,856,181 1,518,119
Административные и прочие операционные расходы 27 (19,146,996) (12,780,897)
Доля прибыли ассоциированной компании 13 152,016 122,975
Убыток от частичного выбытия ассоциированной компании (244,337) -
Доход от приобретения ассоциированной компании - 479,879

Прибыль до налогообложения 7,443,330 5,371,245

Расходы по налогу на прибыль 28 (1,068,079) (520,139)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 6,375,251 4,851,106

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 6,375,251 4,851,106

Базовая и разводненная прибыль на акцию

  (в узбекских сумах за акцию) 15 16



Открытый акционерно-коммерческий «Алокабанк» 
Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств 

Примечания на страницах с 5 по 82 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной 3 
финансовой отчетности. 

Прим. Уставный Нераспреде- Итого

капитал ленная собствен-

В тысячах узбекских сумов прибыль ных редств

Остаток на 1 января 2009 года 28,234,678 3,365,596 31,600,274

Итого совокупный доход, отраженный за 2009 год - 4,851,106 4,851,106

Эмиссия акций 23 9,320,886 - 9,320,886
Дивиденды объявленные - обыкновенные акции 30 - (2,201,463) (2,201,463)
Дивиденды объявленные - привилегированные акции 30 - (630,698) (630,698)

Остаток на 31 декабря 2009 года 37,555,564 5,384,541 42,940,105

Итого совокупный доход, отраженный за 2010 год - 6,375,251 6,375,251

Эмиссия акций 23 15,031,503 - 15,031,503
Дивиденды объявленные - обыкновенные акции 30 - (2,656,000) (2,656,000)
Дивиденды объявленные - привилегированные акции 30 - (679,448) (679,448)

Остаток на 31 декабря 2010 года 52,587,067 8,424,344 61,011,411



Открытый акционерно-коммерческий «Алокабанк» 
Консолидированный отчет о движении денежных средств 

Примечания на страницах с 5 по 82 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной 4 
финансовой отчетности. 

В тысячах узбекских сумов Прим. 2010 2009

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные 23,134,725 19,084,112

Проценты уплаченные (11,386,707) (8,141,062)

Комиссии полученные 13,168,663 7,120,470

Комиссии уплаченные (1,931,015) (1,178,798)

Прочие полученные операционные доходы 3,708,558 186,471

Уплаченные расходы на содержание персонала (8,352,369) (6,323,214)

Уплаченные административные и прочие операционные расходы (9,599,431) (5,410,271)
Уплаченный налог на прибыль (1,085,846) (643,626)

Денежные средства, полученные от операционной

  деятельности до изменений в операционных активах и

  обязательствах 7,656,578 4,694,082

Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках (6,627,906) 15,740,309

Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам и дебиторской 
  задолженности по финансовой аренде (10,277,221) (57,021,099)
Чистый прирост по прочим финансовым активам (12,231,493) (2,282,708)
Чистый прирост по прочим активам (1,309,143) (5,222,555)
Чистый прирост по средствам других банков 12,175,803 6,453,835
Чистый прирост по средствам клиентов 66,819,048 24,989,788
Чистое снижение по прочим обязательствам (839) (16,400)

Чистые денежные средства, полученные от / 

  (использованные в) операционной деятельности 56,204,827 (12,664,748)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств и нематериальных активов (26,185,249) (3,462,559)

Выручка от реализации основных средств и нематериальных 
  активов 888,440 41,179

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в
  наличии для продажи (83,750) (222,457)

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до
  погашения (2,002,740) (6,269,719)

Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг,
  удерживаемых до погашения 3,614,301 3,614,301
Приобретение ассоциированной компании - (677,025)
Частичное выбытие ассоциированной компании 643,464 -
Дивиденды полученные 9,242 84,029
Платежи за возведенное имущество для перепродажи (11,971,720) -
Выручка от реализации возведенного имущества для перепродажи 1,838,923 1,414,280

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной

  деятельности (33,249,089) (5,477,971)

Денежные средства от финансовой деятельности

Эмиссия обыкновенных акций 23 14,832,068 9,271,567
Эмиссия привилегированных акций 23 199,435 49,319
Получение заемных средств от прочих финансовых организаций 2,193,792 1,685,147
Погашение заемных средств от прочих финансовых организаций (375,011) (2,797,590)
Дивиденды уплаченные 30 (3,335,448) (2,832,161)

Чистые денежные средства, полученные от финансовой

  деятельности 13,514,836 5,376,282

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их

  эквиваленты 613,478 498,763

Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их

  эквивалентов 37,084,052 (12,267,674)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 55,601,235 67,868,909

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 92,685,287 55,601,235




