
Сведения  о начисленных и выплаченных дивидендах за     2014г., 2015г.,2016г.,2017г.,2018., 2019., 2020., по состоянию на 01.01.2022г. 
 
В 2021 году произведена выплата дивидендов за период с 2016-2018гг. АО «Узбекэнерго» (АО РЭС) полностью, АО  "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari" за 
период с 2019-2020гг. полностью, АО «Elektrqishloqqurilish» за период с 2016-2019гг полностью, а также физическим лицам за период с 2018-2020гг.  в размере  
33 551,1тыс.сум. 
Осталось по итогам 2016г.  
по доле государства – не выплачено 46 970 928,0 сум *  
по итогам 2017 года  
по доле государства -не выплачено 207 020 016,0 сум.* 
по итогам 2018 года  
по доле государства -не выплачено 600 451 070,10 сум.* 
по итогам 2019 года начисленные дивиденды по АО "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari" и  АО «Elektrqishloqqurilish»- выплачены полностью  
по итогам 2020 года начислено дивидендов  933 626 246 сум в т.ч. 
АО "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari"-816 617 158 сум. выплачено полностью.  
АО «Elektrqishloqqurilish»-55 426 742 сум осталось выплатить 52 655 404,9 сум с учетом налога. 
по доле трудового коллектива АО «O‘ZENERGOINJINIRING»  61 582 346  сум осталось выплатить 56 880 712,2 сум  
Невостребованные дивиденды  начисленные физическим лицам за период с 2010-2016гг., согласно решения годового общего собрания акционеров направлены в 
распоряжение Общества в размере 70 493,850 тыс.сум. 
Остаток невыплаченных дивидендов за период с 2017-2020гг. по доле физических лиц, неработающим акционерам, будет выплачено по мере их обращения за 

выплатой. 
          За дополнительной информацией по получению  дивидендов  акционерами просим  обращаться по адресу: г.Ташкент, улица Мухтара Ашрафи, первый  переулок,  
дом № 9,  а также по тел. 291-87-24.  
           Примечание:*В соответствии постановления Президента РУз от 02.05.2019г.  №ПП-2946»О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-
изыскательских организаций» и указания Минфина РУз №2/2018 от 24.03.2018г. проектно-изыскательские организации, освобождены  сроком на 3 года, начиная с 
01.07.2017г. от уплаты  налогов на прибыль, на имущество, единого налогового платежа, а также выплаты дивидендов, причитающихся по гос.доле, с целью 
направления высвобождаемых средств на укрепление их материально-технической базы и повышение квалификации специалистов организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расчет дивидендов АО «O‘ZENERGOINJINIRING»  за 2017-2020гг. 

 
По итогам 2017 года распределение чистой прибыли утверждено на годовом общем собрании акционеров от 10.04.2018 года. 
На выплату дивидендов направлено  675 748 640 сум дивиденды начисленные на одну акцию составили 13,60 сум. 
По итогам 2018 года распределение чистой прибыли утверждено на годовом общем собрании акционеров от 26.03.2019г.  
На выплату дивидендов направлено 1 856 818 138 сум. Дивиденды начисленные на одну акцию за 2018 год составили 37,37 сум на каждую акцию. 
По итогам 2019 года распределение чистой прибыли утверждено на годовом общем собрании акционеров от 09.07.2020г.  
На выплату дивидендов направлено 1 011 635 464сум. Дивиденды начисленные на одну акцию за 2019 год составили 20,36 сум на каждую акцию. 
На выплату дивидендов направлено 933 626 246сум. Дивиденды начисленные на одну акцию за 2020 год составили 18,79 сум на каждую акцию. 
В 2021 году произведена выплата дивидендов за период с 2016-2018гг. АО «Узбекэнерго» (АО РЭС) полностью, АО  "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari" за период с 
2019-2020гг. полностью, АО «Elektrqishloqqurilish» за период с 2016-2019гг полностью, а также физическим лицам за период с 2018-2020гг.  в размере  33 551,1тыс.сум. 
Невостребованные дивиденды  начисленные физическим лицам за период с 2010-2016гг., согласно решения годового общего собрания акционеров направлены в 
распоряжение Общества в размере 70 493,850 тыс.сум. 
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по доле АО «Узбекэнерго» 
361 036,

5 
36 103,6 

324,932,
9 

992 053,9 46 602,69 945 451,2 
- - - - - - 

по доле Госкомконкуренции 230 022,
2 

23 002,2 207 020,
0 

632 053,8 31 602,7 600 450,9 - - - - - - 

по доле АО "O’zbekiston milliy 
elektr tarmoqlari" 

- - - - - - 884 849,7 44 242,5 840 607,2 816 617,2 40 830,7 775 786,5 

по доле  АО 
«Elektrqishloqqurilish» 

40 117,3 4 011,7 36 105,6 110 234,0 5 511,7 104 722,3 60 057,9 3 002,9 57 055,0 55 426,7 2 771,3 52 655,4 

по доле трудового коллектива 
АО 

«O‘ZENERGOINJINIRING»   

44 572,6 
 

4 457,3 40 115,3 122 476,4 6 291,2 7 970,8 66 727,9 4 245,7 62 482,2 61 582,3 3 951,9 57 630,4 

           За дополнительной информацией по получению  дивидендов  акционерами просим  обращаться по адресу: г.Ташкент, улица Мухтара Ашрафи, первый  
переулок,  дом № 9,  а также по тел. 291-87-24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


