
Эмитентнинг 2016 йил якунлари бўйича йиллик 
ҲИСОБОТИ 

 
Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи             акциядорларнинг умумий йигитлиш 
Ҳисоботни тасдиқлаш санаси      28.06.2017йил 
                    

1. 

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ 

Тўлиқ: Акционерное общество «Qishloqenergoloyiha» 
Қисқартирилган: АО «Qishloqenergoloyiha» 
Биржа тикерининг номи:*  

2. 

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ 

Жойлашган ери:     г. Ташкент,  Яшнабадский  район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9. 
Почта манзили:             г. Ташкент,  Яшнабадский  район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9. 
Электрон почта манзили:*           uzsepuz@mail.ru 
Расмий веб-сайти:*         http://www.selenergoproekt.uz 

3. 

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ 

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: ЧЗ АКБ «ORIENTFINANS», Чиланзарский филиал; 
Ҳисоб рақами:  20 210 000 800 188 386 001 
МФО:  01096 

4. 

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:  

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан 
берилган:  

07-000287 

солиқ хизмати органи томонидан 
берилган (СТИР):  

200 837 409. 

ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ОРГАНИ ТОМОНИДАН БЕРИЛГАН РАҚАМЛАР: 
МШТ:  144 
КТУТ:  00114301 
ХХТУТ: 71110 
МҲОБТ: 1726290 

5. 

ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ** 

Устав капиталининг рентабеллик 
коэффициенти:  

0.62                           

Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш 
коэффициенти:  

3,54 

Мутлақ ликвидлилик коэффициенти:  0,21 
Ўз маблағларининг жалб қилинган 
маблағларига нисбати коэффициенти:  

2.76 

Маблагларнинг янгиланиш 
коэффициенти 

0,096 

Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз 
маблағларига нисбати:  

2.76 

6. 

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР  БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ    

Оддий акциялар бўйича*    
бир дона акцияга сўмда:  43,20 
бир дона акциянинг номинал қийматига 
фоизда: 

16,30 

Имтиёзли акциялар бўйича*    
бир дона акцияга сўмда:  0 
бир дона акциянинг номинал қийматига 
фоизда: 

0 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*    
бир дона қимматли қоғозга сўмда:  0 
бир дона қимматли қоғознинг номинал 
қийматига фоизда:  

0 

7. 

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК    

Оддий акциялар бўйича*    
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):  153321120 
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 2647006848 

Имтиёзли акциялар бўйича*    
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):  0 
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*    
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):  0 
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0 

8. 

КУЗАТУВ КЕНГАШИ, ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ЁКИ 
ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР    

N Ўзгариш санаси Ф.И.Ш. Лавозими 
Эмитентнинг  
қарор қабул  

қилган органи 

Сайланган 
(тайинланган)/ 

таркибдан чиқарилган 



қарор қабул  
қилинган сана 

 

вазифага  
киришиш  

санаси 
 

(бўшатилган,  
ваколатларининг  
муддати тугаган) 

 
Кузатув кенгаши 

 10.10.2016г. 14.07.2016г.. Назаров Олим Арифович 
Давлат вакили   

Госкомконкуренция РУз 
бошкарма бошлиги,  

Акциядорларнинг 
навбатдан ташкари 
умумий йигилиш 

карори 

бўшатилган 

 28.06.2016г. 07.07.2015г. 
Ражабов Абдубанно  

Хошимжанович 

Кузату кенгашининг аъзоси. 
Госкомконкуренция РУз  

етакчи мутахасиси. 

Йилик умумий йигилиш 
карори бўшатилган 

 28.06.2016г. 01.07.2015г. 
Юнусов Шоввозбек Шавкат 

угли 

Тафтиш комиссиясининг 
аъзоси  ДАБМ 

госкомконкуренция РУз  
етакчи мутахасиси. 

Йилик умумий йигилиш 
карори бўшатилган 

 28.06.2016г. 14.07.2016г. 
Абдувалиева Фарида  

Абдурахимовна 

Кузатув кенгаши раиси  
«Узбекэнерго» АЖ   КМБ 

бошлиги   

Йилик умумий йигилиш 
карори 

тайинланган 

 10.10.2016г. 10.10.2016г. 
Ширмухамедов Рустам 

Ибрагимович 

Давлат вакили   
Госкомконкуренция РУз 

бошкарма бошлиги, 

Йилик умумий йигилиш 
карори 

Тайинланган 

 28.06.2016г. 14.07.2016г. 
Азимова Рагна 

Абдулхамитовна 

Кузатув кенгашининг аъзоси  
«Узэлектросеть» УК ОКС 

етакчи  мутахасисе 

Йилик умумий йигилиш 
карори 

Тайинланган 

 28.06.2016г. 14.07.2016г. 
Тухтаев Саидмурод  

Саидмахмдович 

Кузатув кенгашининг аъзоси  
УзР энергетика ишчиларининг 

профсоюз советининг раис 
уринбосари  

Йилик умумий йигилиш 
карори 

тайинланган 

 28.06.2016г. 14.07.2016г. 
Азизов Акмаль 
Сафарбоевич 

Кузатув кенгашининг аъзоси 
УзР Госкомконкурециясининг  

башкарма бошлигининг 
уринбосари  

Йилик умумий йигилиш 
карори тайинланган 

Тафтиш  крмиссия 

 28.06.2016. 01.07.2016г. 
Бабажанов Тимур 

Палванович 

Тафтиш комиссиянинг раиси 
УзР Госкомконкурециясининг  

башкарма бошлигининг 
уринбосари 

Йилик умумий йигилиш 
карори 

Тайинланган 

 28.06.2016. 01.07.2016г.. 
Гимранова Лилия 

Арислановна 

Тафтиш комиссиясининг 
аъзоси «Узбекэнерго» АЖ 

бухгалтериясининг   етакчи 
бухгалтери  

Йилик умумий йигилиш 
карори 

Тайинланган 

 28.06.2016. 01.07.2016г.. Асалов Суюн 
Тафтиш комиссиясининг 

аъзоси  «Узбекэнерго» АЖ 
КМБ бош мутахасисе  

Йилик умумий йигилиш 
карори 

Тайинланган 

Ижроия  органи (Бош директор) 

 28.06.2016. 01.07.2016г. 
Абдужаббаров Зокир 

Юлдашевич 
Бош  директор  

«Qishloqenergoloyiha» AJ 
Йилик умумий йигилиш 

карори 
тайинланган 

9. 

         
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ  

ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР*** 
    

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор 
қабул қилган органи:  
 

Дополгительного выпуска акций не было. 

Қимматли қоғознинг тури:  
 
Қимматли қоғозларнинг сони:  
 
Бир дона қимматли қоғознинг номинал 
қиймати:  
 
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан 
ўтказилган санаси:  
 
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан 
ўтказилган рақами:  
 
Жойлаштириш шакли:  
 
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:  
 
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:  
 

10. 

             
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР 

    

N 
Муҳим факт  

Номи 
 

Муҳим  
факт рақами 

  

Муҳим  
факт юз  

берган сана 
  

Муҳим факт  
эълон қилин- 

ган сана 
  

1. Эмитентнинг юқори бошқарув 06 02.05.2016 03.07.2016 



органи томонидан қабул 
қилинган қарорлар 

 

2. 
Аффилланган шахслар 
рўйхатидаги ўзгаришлар 36 05.07.2016 08.07.2016 

3. 
Қимматли қоғозлар бўйича 
даромадларни ҳисоблаш 

32 07.07.2016 08.07.2016 

4 
Кузатув кенгашининг,   таркибидаги 
ўзгаришлар 

08 
07.07.2016 07.07.2016 

5 
тафтиш комиссиясининг   
таркибидаги ўзгаришлар 

08 
07.07.2016 07.07.2016 

6 
Эмитентнинг юқори бошқарув 
органи томонидан қабул 
қилинган қарорлар 

06 07.07.2016 08.07.2016 

7 
Эмитентнинг юқори бошқарув 
органи томонидан қабул 
қилинган қарорлар 

06 11.08.2016 11.08.2016 

8 
Қимматли қоғозлар бўйича 
даромадларни ҳисоблаш 

32 11.08.2016 11.08.2016 

9 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 11.08.2016 11.08.2016 

10 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 21 17.08.2016 17.08.2016 

11 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 21 22.08.2016 23.08.2016 

11 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 23.08.2016 23.08.2016 

12 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 31.08.2016 31.08.2016 

13 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 31.08.2016 31.08.2016 

14 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 31.08.2016 31.08.2016 

15 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 04.09.2016 04.09.2016 

16 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 04.09.2016 05.09.2016 

15 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 04.09.2016 05.09.2016 

16 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 07.09.2016 07.09.2016 

17 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 20.09.2016 20.09.2016 

18 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 21.09.2016 21.09.2016 

19 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 22.09.2016 22.09.2016 

20 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 22.09.2016 22.09.206 

21 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 22.09.2017 22.09.2017 

22 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 03.10.2016 03.10.2016 

23 
Аффилланган шахслар рўйхатидаги 
ўзгаришлар 

36 03.10.2016 03.10.2016 

24 
Аффилланган шахслар рўйхатидаги 
ўзгаришлар 

36 10.10.2016 11.10.2016 

25 

Эмитентнинг юқори бошқарув 
органи томонидан қабул 
қилинган қарорлар 

 

06 11.10.2016 11.10.2016 

26 
Кузатув кенгашининг 
таркибидаги ўзгаришлар 

 
08 11.10.2016 11.10.2016 

27 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 13.10.2016 14.10.2016 

28 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 14.10.2016 14.10.2016 

29 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 14.10.2016 14.10.2016 

30 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 14.10.2016 14.10.2016 

31 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 14.10.2016 14.10.2016 

32 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 21.10.2016 21.10.2016 



33 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 21.10.2016 21.10.2016 

34 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 21.10.2016 21.10.2016 

35 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 24.10.2016 24.10.2016 

36 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 26.10.2016 26.10.2016 

36 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 02.11.2016 02.11.2016 

37 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 03.11.2016 03.11.2016 

38 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 10.11.2016 10.11.2016 

39 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 11.11.2016 11.11.2016 

40 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 15.11.2016 15.11.2016 

41 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 15.11.2016 16.11.2016 

42 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 16.11.2016 16.11.2016 

43 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 16.11.2016 16.11.2016 

44 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 17.11.2016 17.11.2016 

45 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 17.11.2016 17.11.2016 

46 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 21.11.2016 21.11.2016 

47 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 21.11.2016 21.11.2016 

48 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 22.11.2016 22.11.2016 

49 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 22.11.2016 22.11.2016 

50 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 23.11.2016 24.11.2016 

51 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 25.11.2016 25.11.2016 

52 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 25.11.2016 25.11.2016 

53 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 28.11.2016 29.11.2016 

54 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 28.11.2016 29.11.2016 

55 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 21 28.11.2016 29.11.2016 

56 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 28.11.2016 29.11.2016 

57 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 30.11.2016 30.11.2016 

58 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 30.11.2016 30.11.2016 

59 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 01.12.2016 01.12.2016 

60 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 01.12.2016 01.12.2016 

61 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 06.12.2016 06.12.2016 

62 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 09.12.2016 09.12.2016 

63 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 14.12.2016 15.12.2016 

64 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 14.12.2016 15.12.2016 

65 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 14.12.2016 15.12.2016 

66 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 14.12.2016 15.12.2016 



67 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 16.12.2016 16.12.2016 

68 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 21.12.2016 21.12.2016 

69 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 27.12.2016 27.12.2016 

70 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 27.12.2016 27.12.2016 

71 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 28.12.2016 28.12.2016 

72 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 29.12.2016 29.12.2016 

73 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 29.12.2016 29.12.2016 

74 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 29.12.2016 29.12.2016 

75 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 

21 28.12.2016 29.12.2016 

11. 

             
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН  
БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда)  

    

Кўрсаткичлар номи 
Сатр  
коди 

    

Ҳисобот  
даври бошига 

  

Ҳисобот  
даври охирига 

  

Актив 
    

I. Узоқ муддатли активлар 
I. Долгосрочные активы 

    

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 
010   

Эскириш суммаси  (0200) 
011 2 850 260 2947 640 

қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) 
012 1578 325 1885910 

Номоддий активлар: 
  1 271 935 1061730 

Бошланғич қиймати (0400  
020   

Амортизация суммаси (0500)  
  

021   

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) 
 

022   

Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), 
шу жумладан: 

030   

Қимматли қоғозлар (0610) 040   

Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050   

қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060   

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга  070   

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)  080   

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090   

Капитал қўйилмалар (0800)  100   

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)  110 64 998  

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)  120 131 775 100396 

I бўлим бўйича жами  (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) 130   

II. Жорий активлар 
  1 468 708 1162126 

Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу 
жумладан: 

140   

Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 
150 310 682 252030 

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 
160 310 682 252030 



Тайёр маҳсулот (2800) 
170   

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 
180   

Келгуси давр харажатлари (3100) 
190   

Кечиктирилган харажатлар (3200)) 
200  6306 

Дебиторлар, жами  (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 
210   

шундан: муддати ўтган* 
211 16 323 454 17 197 306 

Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220   

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)  
230 15 607 845 3 765286 

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 
240   

Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 
250  13 033021 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 
260 4 471 159 

Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак 
тўловлари (4400) 

270 238 530 45253 

Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак 
тўловлари (4500) 

280 194 337 67416 

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 
290 83 796 3723 

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 
300 4 292 8650 

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 
310 190 183 273798 

Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 
320 927 614 1093134 

Кассадаги пул маблағлари  (5000) 
330   

Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари  (5100) 
 

340 110860 9372 

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 
350 769 632 1059922 

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 
360 47 122 23840 

Қисқа муддатли инвестициялар (5800) 
370   

Бошқа жорий активлар (5900) 
380   

II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) 
390 17 561 750 18548776 

Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 
400 19 030 458 19710902 

Пассив 
    

I. Ўз маблағлари манбалари  
    

Устав капитали (8300 
410 940512 940512 

Қўшилган капитал (8400)  
420   

Резерв капитали (8500) 
430 511 920 511307 

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 
 

440   

Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 
 

450 14 378 320 13016743 

Мақсадли тушумлар (8800) 
 

460 21 21 

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)  
 

470   

I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 
 

480 15 830 773 14468583 

II. Мажбуриятлар 
  

    



Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами 
(сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 

490   

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари 
(сатр.500+520+540+560+590) 

491   

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000 
 

500   

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)  
 

510   

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)  
520   

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)  
 

530   

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли 
кечиктирилган мажбуриятлар (7240)  

540   

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 
550   

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 
 

560   

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 
 

570   

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 
580   

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 
 

590   

Жорий мажбуриятлар, жами 
(сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ 
+710+720+730+740+750+760) 

600 3 199 685 5242319 

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари 
(сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 

601 3 199 685 5242319 

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 
602   

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)  
610 358 264 128856 

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 
620   

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 
630  84040 

Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 
 

640   

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган 
мажбуриятлар (6240)  

650   

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 
660   

Олинган бўнаклар (6300) 
670 182 670 123817 

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 
680 577 216 587411 

Суғурталар бўйича қарз (6510) 
690   

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 
 

700 179 788 327754 

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 
710 207 378 264007 

Меҳнатга  ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)  
720 1 536 352 1124125 

Қисқа муддатли банк кредитлари  (6810) 
730   

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 
740   

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 
750   

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 
760 158 017 219309 

II бўлим бўйича жами  (сатр.490+600) 
770 3 199 685 5242319 

Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 
780 19 030 458 19710902 

12. 

       АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)     

Кўрсаткичлар номи 
Сатр  
коди 

    

Ўтган йилнинг  
шу даврида 

    

Ҳисобот даврида 

даро- 
мадлар  
(фойда)  

хара- 
жатлар (зарарлар) 

 

даро- 
мадлар  
(фойда)  

хара- 
жатлар  

(зарарлар) 



         
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни 
сотишдан соф тушум 

010 
12 173 214 х 12 189460 х 

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) 
ларнинг таннархи 

020 
Х 7 098 369 Х 7 196656 

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни 
сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) 
(сатр.010-020) 

030 
5 074 845 0,0 4 992804 0,0 

Давр харажатлари, жами  
(сатр.050+060+070+080), шу жумладан: 

040 
Х 3 013 307 Х 3 460530 

Сотиш харажатлари  
050 

х  х  

Маъмурий харажатлар 
060 

х 1353377 х 1680843 

Бошқа операцион харажатлар  
070 

х 1659930 х 1779687 

Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган 
фойдадан келгусида чегириладиган 
харажатлари 

080 
х  х  

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 
090 

52872 Х 96961 Х 

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)  
(сатр. 030-040+090)  

100 
2114410 0,00 1629235 0,00 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, 
жами (сатр.120+130+140+150+160), шу 
жумладан: 

110 
162981 Х 219744 Х 

Дивидендлар шаклидаги даромадлар  
120 

 Х  Х 

Фоизлар шаклидаги даромадлар 
130 

4176 Х 23126 Х 

Молиявий ижарадан даромадлар  
140 

 Х  Х 

Валюта курси фарқидан даромадлар 
150 

158497 Х 196618 Х 

Молиявий фаолиятнинг бошқа 
даромадлари 

160 
308    

Молиявий фаолият бўйича харажатлар 
(сатр.180+190+200+210),  шу жумладан:  

170 
х 698 Х 5394 

Фоизлар шаклидаги харажатлар 
180 

    

Молиявий ижара бўйича фоизлар 
шаклидаги харажатлар 

190 
х  х  

Валюта курси фарқидан зарарлар 
200 

х 698 х 5394 

Молиявий фаолият бўйича бошқа 
харажатлар 

210 
х  х  

Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси 
(зарари) (сатр.100+110-170) 

220 
2276693 0,0 1843585 0,0 

Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 
230 

    

Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда 
(зарар) (сатр.220+/-230) 

240 
2276693 0,00 1843585 0,00 

Фойда солиғи 
250 

х 203291 х 177487 

Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа 
мажбурий тўловлар 

260 
х 165872 х 133288 

ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) 
(сатр.240-250-260) 

270 
1907530  11532810  

13. 

        АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ   

Аудиторлик ташкилотининг номи OOO «TSIAR FINANS» 
Лицензия берилган сана:  05.01.2010 
Лицензия рақами:  АФ-00153 
Хулоса тури:  Положительное 
Аудиторлик хулосаси берилган сана:  19.04.2017 
Аудиторлик хулосасининг рақами:  0 
Текшириш ўтказган аудитор 
(аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:  Фишер М.В. 

Аудиторлик хулосасининг 
нусхаси:****  

http://www.selenergoproekt.uz/index.php/ru/ 

14. 

              
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ 

    
N Битим  Контрагентнинг Ф.И.Ш.ёки тўлиқ  Битим  Суммаси Эмитент битим бўйича ким  



тузилган сана номи 
 

предмети 
 

ҳисобланади (товар ва  
хизматларни олувчи/бегона- 

лаштирувчи)    

    
 

 
 

15. 

                 
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН  

ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ 
    

N 

Битим  
тузилган  

сана 
 

Контрагент- 
нинг Ф.И.Ш.  

ёки тўлиқ  
номи 

 

Битим  
предмети 

 
Суммаси 

Эмитентнинг  
битимлар  

бўйича қарор  
қабул қилган  

органи 
 

Битимлар  
бўйича қабул  

қилинган  
қарорлар- 

нинг тўлиқ  
таърифи    

 11.08.2016 
«Samarqand hududiy elektr 

tarmoqla i» AJ 

РП «Перевод участка ВЛ 35 kV «Л-
Бешкапа» в кабельную  инию в 
связи со строительством 
развлекательного парка 

30 045 352,00 
Навбатдан ташкари умумий 

йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 

тузилган битим 
тасдихлансин 

 

 17.08.2016 
«Toshkent shahar  elektr 

tarmoqlari  orhonasi» AJ 

РП «Реконструкция ПС 35/10/6kV 
«Хадра»   Шайхантаурском районе 
г.Ташкента 

98 494 055,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 22.08.2016 
«Fargona hududyi   elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
торжественного зала и ресторана ЧП 
«Фергана Лайли  ихол» в г. 
Фергана  

1 162 490,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 31.08.2016 
«Toshkent shahar  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

РП «Установка промежуточной 
мачты на ПС 35/10kV 
«Узбекистанская» 

11 624 904,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 31.08.2016 
«Fargona hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Электроснабжение участков  
индивидуального жилищного 
строительства в Ферганском районе  
Ферганской области. 
Корректир вка участка ф. Кизил 

2 503 825,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 31.08.2016 
«Toshkent hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Повышение надежности 
электроснабжения особо важных 
объектов резиденции «Кайнарс й»   
(ф. «Кайнарсай»,  ф. Мухандис-
1,2,3,4»  в Бостанлыкском районе 
Ташкентской области. 2 этап.  

10 372 992,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 31.08.2016 
«Toshkenthududiyel ktrtarmoq

larikorhonasi» AJ 

индивидуального  жили ного 
строительства на 2016г. 
Ташкентской области» (ХV- этап 
Кибрайский район. «Тузель» КФЙ 
массив Амир Темур»  
перепроектирование, п 1.1.1) 

7 511 477,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 31.08.2016 
«Тoshkent hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по программе 
«Мол ернизация…» на 2016г. 
Ташкентской области (11-19 этапы, 
п.1.1.2.) 

90 853 108,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 04.09.2016 
«Qashqagaryo  hududiy  elektr 

tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
многоэтажных жилых домов по ул. 
Ипак Йули в г. Шахрисябсзе 
Кашкадарьинской области 7 
учатсков   

21 371 944,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 04.09.2016 
«Fargona hududiy  elektr 

 armoqlari korhonasi» AJ 
реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 
110/6 кВ "Саккокий" в г. Фергане 

5 365 340,0 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 04.09.2016 
«Namangan hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Реконструция ПС110/10кВ 
" укимачи" в учкурганском  районе 
Намаганской области  

86 739 670,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 07.09.2016 
«To hkent hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
следственного изолятора в поселке 
Богзор Зангиатинского оайона 
Ташкентской области 

7 690 321,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 



 20.09.2 16 УП Каскад Ташкентских ГЭС 

Перенос КЛ-6 кВ и КЛ-35кВ на 
территории берегоукрепительных 
работ правого берега канала «Бозсу» 
от ГЭС «Бурджар» до ул.Бобура в 
Яккасарайском   рай оне г.Ташкента 

8 942 234,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 21.09.2016 
«Jizzax  hududiy  elektr 

tarmoqlari korh nasi» AJ 

Электроснабжение НС-1 и НС-2 для 
подачи воды на земли «Хаваст-
Галлакор» Янгиободского района 
Джизакской области. ВЛ-КЛ-6kV. 

11 601 708,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 22.09.2016 
«Xorazm  hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

РП «Реконструкция ПС 110/10 кВ 
«Саноат» с установкой Т-2 
мощностью  6300 кВ в 
Хазараспском районе Хорезмской 
области» 

146 742 059,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 22.09.2016 
«Xorazm  hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

РП «Реконструкция ПС 110/10 кВ 
«Саноат» с установкой Т-2 
мощностью  6300 кВ в 
Хазараспском районе Хорезмской 
области» 

124 207 628,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 22.09.2016 
«Xorazm  hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Электроснабжение насосных 
станций на ПК32 коллектора 
«Мезонкул» и на коллекторе 
«Жирмизкул» для обеспечения 
водой рыбного хозяйства «Руслан 
Мухамад Екуб» в п. Сает 
Хивинского района Хорезмской 
области. 

8 763 389,00 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 03.10.2016 
«Toshkent hudu iy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее эле троснабжение завода 
по производству керамических 
плиток СП ООО «National ceramics» 
по ул. Ипак йули г.Ангрен 
Ташкентской области. 

8 226 854 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 13.10.2016 
«Коракалпок худудий электр 
термоклари корхонаси» AЖ 

П 1.1.2. «Реконструкция  
электрических сетей по программе 
«Модернизация…» на 2016г. 
Республике Каракалпакстан».  XIII-
XVI этапы 

70 464 808 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 13. 0.2016 
«Qashqadaryo  hududiy  elektr 

tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
многоэтажных жилых домов по ул. 
Узбекистанская в г. Карши 
Кашкадарьинской области. ( I-X 
этапы) 

41 443 214 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 14.10.2016 
«Samarqand hududiy  elektr 

tarmoqlari korxonasi» AJ 

№600-186 Внешнее 
электроснабжение ж/домов 
«Камолот» в г.Самарканде 
Самаркандской области. 

1 944 937 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 14.10.2016 
«Surxandaryo hududiy  elektr 

tarmoqlari» AJ 

№605-186 Резервное 
электроснабжение речно опорта в 
г. Термезе. 21 647 656 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 14.10.2016 
«Surxandaryo hududiy  elektr 

 armoqlari» AJ 

№605-186 Внешнее 
электроснабжение многоэтажных 
жил.домов ул. Навбахор в г. Термезе 8 867 715 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 21.10.2016 
«Namangan hudu iy  elektr 

tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее эле троснабжение 
учебного полигонга для в/ч 
Гурумсарай в Папском районе 
Наманганской области.  

11 286 654 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 21.10.2016 
«Namangan hudu iy  elektr 

tarmoqlari korhonasi» AJ 

Реконструкц я ПС 110/10 кV 
«Тукимачи» с установкой Т-3 в 
Учкурганском районе Наманганской 
области.  

7 690 320 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 21.10.2016 
«Коракалпок худудий электр 
термоклари корхонаси» AЖ 

Внешнее электросн бжение 4-х 
этажных жилых домов в г. Нукус. I-
X этапы 43 459 264 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 24.10.2016 
«Jizzax  hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Резервное электроснабжение 39-го 
военного городка, 51683 и 52016 

4 471 116 Навбатдан ташкари умумий Аффилланган 



военных частей в Д изакской 
области  

йигилиш шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 26.10.2016 
«Samarqand hududiy  lektr 

tarmoqlari» AJ 

Строительная разработка по 
объекту:РП «Внешнее  
электроснабжение потребителей 
поселка «Жом» в Нурабадском 
р йоне Самаркандской области. 
(ВЛ 35 kV, ПС35/10 kV) 

8 006 846 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 02.11.2016 
«Jizzax  hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Реконструкция подстанции 110/35/6 
kV «Янгикурган» с установкой 
110/35/6 kV «Т-4»  мощностью 
16000 kVA 

98 726 734 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 03.11.2016 
«Surxanda yo hududiy  elektr 

tarmoqlari» AJ 

№602-185 ВЭС но ых массивов 
ИЖС на 2016г. Сурхандарьинской 
области. Этап 14. Термезский р-н м-
в Навруз, м-в Гулистон, м-в 
Мингузар ( ерепроектирование) 

18 078 218 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 10.11.2016 
«Fargona  ududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Строительство ВЛ-35 kV Л-К-Я (на 
участке  ПС Коканд ПС Шодлик) 
взамен пришедшей в негодность 1- 
этап Том-2 ВЛ-35 kV ПС Коканд 
отлайка на ПС Мингтут 
(коректировка проекта шифр 7363 

20 322 627 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 11.11.2016 
«Toshkent hudu iy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Разработка технической части 
тендерной документации  к ТЭО 
«Развитие модернизация 
низковольтных сетей  и объектов 
электроснабже ия 0,4-6-10kV в 
Ташкентской, Самаркандской 
области и г. Ташкент на период 
2016-2019г. 

168 459 702 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 15.11.2016 
«Qashqagaryo  hududiy  elektr 

tarmo lari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение новых  
массивов индивидуального 
жилищного строительства на 2016 г.  
Кашкадарьинской области. ( XIV 
этапы) Каршинский район МСГ 
«Отчопар» массив 
«Мустакилликнинг 24 йиллиги» 

5 249 778 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 15.11.2016 
«Toshkent shahar  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Реконструкция электри еских сетей 
по  программе «Модернизация ….» 
на 2016г. г.  Ташкент  XXXIX-XLI 
этапы» 

46 857 304 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 16.11.2016 
«Surxandaryo hududiy  elektr 

tarmoqlari» AJ 

РП “Внешнее электроснабжение 
 ементного завода в Шерабадском 
районе Сурхандарьинской области”. 694 524 008 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 17 11.2016 
«Surxandaryo hududiy  elektr 

tarmoqlari» AJ 

№611-186 ВЭС 10-ти одноэтажных 
и 2-х двухэтажных  ж.домов в м-ве  
«Гуржак-1» Шерабадского  района 
Сурхандарьинской области. 

2 726 095 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 16.11.2016 
«Surxandaryo hududiy  elektr 

tarmoqlari» AJ 

РП «Строительство ПС 
110/35/6kV «Саодат» с ВЛ 110-
35kV для улучшения 
электроснабжения города Термеза» 
(корректировка) 

89 249 051 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 21.11.2016 
«Samarqand hududiy elektr 

tarmoqlari» AJ 

№608-186 Внешнее 
электроснабжение 2-х двухэтажных 
ж/домов в м-ве «Камардон» г.Ургута 
Самаркандской области.  

1  359 469 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 21.11.2016 
«Samarqand hududiy elektr 

tarmoqlari» AJ 

№608-186 Внешнее 
электроснабжение 10-ти 
одноэтажных  ж/домов в м-ве 
«Мерганча» Ургутского района  
Самаркандской области.  

1 867 482 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 22.11.2016 
«Toshkent shahar  elektr 
tarmoqlari korhonasi» A 

РП «Реконструкция ПС 110/35/10kV 
«Лафарга» в Мирзо-улугбекском 
районе Ташкентской области 232 459 578 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 22.11.2016 «Toshkent shahar  elektr Перенос ТП №2596 совмещ нную с 76 759 926 Навбатдан ташкари умумий Аффилланган 



tarmoqlari korhonasi» AJ ДЭС в отдельностоящее  
полуподвальное помещение 
Резеденции  «Ок Сарой» в 
Яккасарайском районе г. Таашкента 
II этап 

йигилиш шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 23.11.2016 
«Samarqand hududiy  lektr 

tarmoqlari» AJ 

РП «Реконструкция ПС 110/10 kV 
«Найзатепа» в Самаркандском 
районе Самаркандской области» 158 929 109 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 25.11.2016 
«Jizzax  hududiy  elektr 

tarmoqlari korhon si» AJ 

Электроснабжение малых 
производственных  зон в районах 
Джизакской области (4 этап) 10 219 711 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 25.11.2016 
«Jizzax  hududiy  elektr 

tarmoqlari korhonasi» AJ 

Реконструкция пэлектрических 
сетей по программе 
«Модернизация..» на 2016г. 
Джизакской области (8-10 этапы) 

20 434 969 
Навбатдан ташкари умумий 

йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 28.11.2016 
«Samarqand hududiy elektr 

tarmoqlari» AJ 

№612-186 Этап 1 
«ВЭСтеплицыООО «Global Agro 
Business Samarqand» иМФИ 
«Чорбог-2» Акдарьинскогор-
наСамарк4андскойобласти» 

1 545 502 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 28.11.2016 
«Samarqand hududiy elektr 

tarmoqlari» AJ 

№612-186 Этап 2 «Переключение 
ТП-1219 и -1689 на ф. «Сам Пром»  
для улучшения электроснабжения 
объектов ООО «Автобинокор 
Сервис» в Самаркандском р-не 
Самаркандской  области 

2 575 836 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 28.11.2016 
«Samarqand hududiy elektr 

tarmoqlari» AJ 

№612-186 Этап 3 
«ЭлектроснабжениеООО  Sagdiana 
Maroqand  Omad» вг. Самарканде»  1 373 779 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 29.11.2016 
«Qashqadaryo  hududi   elektr 

tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
тяговых подстанций на участке 
железнодорожной линии Карши-
Термез 

345 368 130 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 30.11.2016 
«Xorazm  hududiy  elektr 
ta moqlari korhonasi» AJ 

Электроснабжение индивидуальных 
жилых домов №179, №180, №181 
кварталов г. Ургенча Хорезмской 
области. 

16 716 353 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 30.11.2016 
«Xorazm  hududiy  elektr 
tarm qlari korhonasi» AJ 

Реконструкция электрических сетей 
по программе «Модернизация…» на 
2016г. Хорезмской области.(13-19 
этапы) 

83 285 378 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 01.12.2016 
«Fargona hududiy  elektr 

ta moqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
многоэтажногх жилых домов 
«Камолот» на 2017г. в г.Коканде 31 701 866 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 01.12.2016 
«Fargona hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» A 

Расширение ПС 110/35/10 
kV»Алтыарык»  с установкой 
трансформатора Т-3 в 
Алтыарыкском районе Ферганской 
области. 

114 905 947 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 06.12.2016 
«Xorazm  hududiy  elektr 
tarmoqlari kor onasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов, по 
обновленным  типовым проектам на 
территории массива «Чаманзар»  
Кушкупирского района Хорезмской 
области. 

4 378 922 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 09.12.2016 
«Jizzax  hududiy  elektr 

tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабабжение 
доступных жилых домов, по 
обновленным типовым проектам, на 
территории «Уч-теп » КФИ 
Джизакского района Джизакской 
области. 

3 176 864 
Навбатдан ташкари умумий 

йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 14.12.2016 
«Namangan hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonas » AJ 

Внешнее 
электроснабжениедоступных жилых 
домов по обновл нным типовым 
проектам в сельской местности на 

3 234 564 
Навбатдан ташкари умумий 

йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 



2017г. в Фаравон МФИ 
Учкурганского района  
Наманганской области . 

тасдихлансин 

 14.12.2016 
«Namangan hudu iy  elektr 

tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов  по 
обновленным типовым проектам в 
сельской местности на 2017г. в 
Сабзазор МФИ Чустского района 
Наманганской области.  

2 251 779 
Навбатдан ташкари умумий 

йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 14.12.2 16 
«Andijon hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных  жилых  домов по 
обновленным  типовым проектам в 
сельской местности на 2017г. в 
Охунбобоев  МФИ Бозского района 
Андижанской  области . 

2 712 153 
Навбатдан ташкари умумий 

йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 14.12.2016 
«Andijon hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов  по 
обновленным типовым проектам в 
сельской местности на 2017г. в 
Куйган-ер ФИ Андижанского 
района  района Андижанской  
области.  

2 475 911 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 14.12.2016 
«Toshkent hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жи ых домов  по 
обновленным типовым проектам на 
территории массива "Кумовул" Урта 
Чирчикск го района  Ташкентской 
области.  

4 636 505 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 21.12.2016 
«Surxandaryo h dudiy  elektr 

tarmoqlari» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту:РП «Внешнее 
электроснабжение цементного 
завода в Шерабадском районе 
Сурхандарьинской области (ВЛ 
110kV «Л –Шерабад-Цементзавод-
1» L=20 km ПК 0+00 до ПК 
200+00)»  

18 863 795 
Навбатдан ташкари умумий 

йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 27.12.2016 
«Fargona hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступнқх жилқх домов по 
обновленнқм  типовқм проектам в 
сельской местности на 2017г. на 
массиве Мингдонобод-5 Ферганской 
области 1-этап. 

6 067 985 
Навбатдан ташкари умумий 

йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 27.12.2016 
«Buhoro hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступнқх жилқх домов по 
обновленнқм  типовқм проектам  на 
территотории Истиклол 
КФИ массив “Работак” Бухарского 
района Бухарской области . 

4 121 338 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 28.12.2016 
«Fargona hududiy  elektr 

tarmoqlari korhonasi» AJ 

Строительство ВЛ-35kVЛ-К-Я (на 
участк  ПС Коканд-ПС Шодлик) 
взамен пришедшей в негодность.П 
этап ВЛ-35 kV на ПС 35/10 kV 
“Как р” 

196 708 593 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 29.12.2016 
«Sirdaryo hududiy  elektr 
tarmoqlari korho asi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся многоэтажных домов 
г.Гулистан Сырда ьинской  области 48 763 556 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 29.12.2016 
«Navjiy hududiy  

elektr tarmoqlari korhonasi» 
AJ 

РП «Реконструкц я ПС 110/35/10 
kV ПС «НС Навоий» ПС 
«Зармитан» с ячейкой 110 kV на ПС 
«НС Навоий 220-kV  в 
Кизилтипинском районе  
Навоийской области 
(Корректировка)  

24 594 432 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 28.12. 016 
«Qashqadaryo  hududiy  elektr 

tarmoqlar  korhonasi» AJ 

Развитие электрических сетей г. 
Шахрисабза по программе 
комплексных мер по застройке и 
реколнструкции г. Шахрисабза 
Кашкадарьинской области. 1 этап. 
Вынос ТП  из ситорической зоны 
застройки и установка новых ТП с 
перекладкой ка ельных линий 10 
kV. Переработка проекта. 

11 677 124 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

 28.12.2016 
«Fargona hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» A 

Внешнее электроснабжение 
многоэтажных жилых домов 
«Комолот» на 2017г. в г. 
Маргелане 

3 482 457 

Навбатдан ташкари умумий 
йигилиш 

Аффилланган 
шахс билан 
тузилган битим 
тасдихлансин 

16. 
          

АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ  
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)  



    

N 
Ф.И.Ш. ёки  
тўлиқ номи 

 

Жойлашган ери  
(яшаш жойи)  

(давлат, вилоят,  
шаҳар, туман) 

 

Улар аффилланган  
шахс деб эътироф  

этилиш асоси 
 

Асос(лар)  
содир этил- 

ган сана 
 

1 Абдувалиева  Фарида Абдурахимовна Республика Узбекистан г. Ташкент Кузатув кенгашининг расиси (аъзо) 28.06.2016 

2 Ширмухамедов Рустам  Ибрагимович Республика Узбекистан г. Ташкент Давлат вакили. Кузатув кенгашининг 
ахзоси. 

10.10.2016 

3 Тухтаев Саидмурод Саидмахмудович Республика Узбекистан г. Ташкент Кузатув кенгашининг ахзоси. 28.06.2016 

4 Азимова Рагна Абдулхамитовна Республика Узбекистан г. Ташкент Кузатув кенгашининг ахзоси. 28.06.2016 

5 Азизов Акмаль Сафарбоевич Республика Узбекистан г. Ташкент Кузатув кенгашининг ахзоси. 28.06.2016 

6 Абдужаббаров Зокир Юлдашевич Республика Узбекистан г. Ташкент Ижроия органининг рабари  28.06.2016 

7 Акционерное общество «Узбекэнерго» 100000 Мирзо Улугбекский р-н, 
ул.Истиклол,6 

"Узбекэнерго" АЖ  ушбу жамиятнинг 
20 % ва ундан ортик фоиз акцияларига 

эгалик килувчи юридик шахс 

30.08.2009 

7.1. Ибрагимов Гуломжон Инамович Республика Узбекистан г. Ташкент  «Узбекэнерго» АЖ  Кенгашининг 
аъзоси 

 

7.2. Ходжаев Ботир Асадуллаевич Республика Узбекистан г. Ташкент «Узбекэнерго» АЖ  Кенгашининг 
аъзоси 

 

7.3. Мирзаев Мубин Мухиддинович Республика Узбекистан г. Ташкент «Узбекэнерго» АЖ  Кенгашининг 
аъзоси 

 

7.4. Гафаров Сайфиддин.Хафизович Республика Узбекистан г. Ташкент «Узбекэнерго» АЖ  Кенгашининг 
аъзоси 

 

7.5. Ходжаев Саидкамол Саидкаримович Республика Узбекистан г. Ташкент «Узбекэнерго» АЖ  Кенгашининг 
аъзоси 

письмо АО УЭ 
№УКА-РР-45 
от 30.09.2016 

7.6. Сайидов Улугбек Хусанович Республика Узбекистан г. Ташкент «Узбекэнерго» АЖ  Кенгашининг 
аъзоси 

письмо АО УЭ 
№УКА-РР-45 
от 30.09.2016 

7.7. Юлдашев Акбархон Аббасович Республика Узбекистан г. Ташкент «Узбекэнерго» АЖ  Кенгашининг 
аъзоси 

 

7.8. Саломов Фазлитдин Ибодуллаевич Республика Узбекистан г. Ташкент Коллегиал ижроия органинг рахбри письмо АО УЭ 
№УКА-РР-45 
от 30.09.2016 

7.9. Исакулов Дадажон Айнакулович Республика Узбекистан г. Ташкент Коллегиал ижроия органинг аъзоси  

7.10. Пулатов Шухрат Артыкович Республика Узбекистан г. Ташкент Коллегиал ижроия органинг аъзоси  

7.11. Раимов Рузикул Облокулович Республика Узбекистан г. Ташкент Коллегиал ижроия органинг аъзоси  

7.12. Рахимова Бобир Сатторович Республика Узбекистан г. Ташкент Коллегиал ижроия органинг аъзоси письмо АО УЭ 
№УКА-РР-45 
от 30.09.2016 

7.13. Унитарное предприятие 
«Талимарджанская тепловая 

электрическая станция» 

Республика Узбекистан 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 
ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 
устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                          
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс. 

 

7.14. Унитарное предприятие «Ташкентская 
тепловая электрическая станция» 

Республика Узбекистан г. Ташкент 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 
ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 
устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.15. Унитарное предприятие «Каскад Урта-
Чирчикских гидроэлектростанций» 

Республика 
УзбекистанТашкентская область 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 
ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 
устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                          

 



2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

7.16. Унитарное предприятие «Каскад 
Кадирьинских гидроэлектростанций» 

Республика Узбекистан 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                 
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.17. Унитарное предприятие «Каскад 
Ташкентских гидроэлектростанций» 

Республика Узбекистан г. 100003 г. 
Ташкент ул. Тураб Тулы, д.1а 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 
ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 
устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                          
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.18. Унитарное предприятие «Каскад Нижне-
Бозсуйских гидроэлектростанций» 

Республика Узбекистан 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 
ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 
устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                       
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.19. Унитарное предприятие «Каскад 
Чирчикских гидроэлектростанций» 

Республика Узбекистан 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 
ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 
устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.20. Унитарное предприятие «Фархадская 
гидроэлектростанция» 

Республика Узбекистан г. Ширин 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.21. Унитарное предприятие 
«Узэнергосозлаш» 

Республика Узбекистан г. Ташкент 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.22. Унитарное предприятие «Узэлектросеть» Республика Узбекистан г. Ташкент 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.23. Унитарное предприятие «Дирекция по 
строительству Туракурганской тепло 

электростанции» 

Республика Узбекистан 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 



7.24. Акционерное общество «Muborak issiqlik 
elektr markazi» 

Муборак туман, Саноат худуди, 
180900 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

от 21.11.2016 
№31-2160 

7.25. Акционерное общество «Farg’ona issiqlik 
elektr markazi» 

150106 Республика 
Узбекистанг.Фергана ул.Саноат-40 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

от 01.12.2016 
№12/3-15-2100 

7.26. Акционерное общество «Toshkent issiqlik 
elektr markazi» 

100090 г.Ташкент  Яккасарой 
тумани Бобур кучаси 58 уй 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

от 02.02.2017  
№05-030-183 

7.27. Акционерное общество «Angren issiqlik 
elektr stansiyasi» 

110200, Тошкент вилояти Ангрен 
шаҳри Тошкент кўчаси 4 уй 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

от 14.11.2016 

7.28. Акционерное общество «Navoiy issiqlik 
elektr stansiyasi» 

Кармана т. Янгиқўрғон ҚФЙ 
210600 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.29. Акционерное общество «Tahiyatosh 
issiqlik elektr stansiyasi» 

г.Тахиаташ.п/о №1 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                           
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.30. Акционерное общество «Yangi Angren 
issiqlik elektr stansiyasi» 

110313, Тошкент вилояти, Нуробад 
қўрғони 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.31. Акционерное общество «Sirdaryo issiqlik 
elektr stansiyasi» 

Сырдарьинская обл., г. Ширин, ул. 
Энергетиков дом-7 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.32. Акционерное общество «Toshkent hududiy 
elektr tarmoqlari korxonasi» 

100084, Тошкент шахри, Юнисобот 
тумани, Осиё кўчаси, 42 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                           
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

№43-28/03-
5598 от 
15.11.16 



7.33. Aksiyadorlik jamiyati  «Toshkent shahar 
elektr tarmoqlari korxonasi» 

Республика Узбекистан г. 100047 
г.Ташкент, туп. Амир Темура, 6 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

42МИ-1-
02/4020              

03.10.2016 

7.34. Акционерное общество «Андижон 
худудий электр тармоклари» 

170100Андижон ш. А.Хайдаров-53 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.35. Aksiyadorlik jamiyati «Farg’ona hududiy 
elektr tarmoqlari korxonasi» 

150100 г. Фергана,  Кувасай 74а 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

№3171-1736 
24.10.2016 

7.36. Aksiyadorlik jamiyati «Samarqand hududiy 
elektr tarmoqlari korxonasi» 

140108 г.Самарканд, ул. Гагарина 
151 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

№03-63 
20.10.2016г. 

7.37. Aksiyadorlik jamiyati «Surxondaryo 
hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» 

Республика Узбекистан  190102 
г.Термез, ул. Хаким-Ат-Термези 10 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

письмо №01-
16-20/6082 от 

28.09.2016 

7.38. Aksiyadorlik jamiyati «Namangan hududiy 
elektr tarmoqlari korxonasi» 

Республика Узбекистан  160020 г. 
Наманган, ул. Маргиланская,8 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

письмо №ШД 
35-35/5204 от 

03.11.2016 

7.39. Aksiyadorlik jamiyati «Buxoro  hududiy 
elektr tarmoqlari korxonasi» 

Республика Узбекистан  200125 г. 
Бухара ул. Саноатчилар  1/1 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

письмо №32-
10/2047 от 
05.10.2016 

7.40. Акционерное общество «Каракалпакское 
предприятие электрических сетей» 

Республика Узбекистан 230100 г. 
Нукус, ул. Дизельная 1 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

№СА-01-
26/3248 от 
21.10.2016 

7.41. Акционерное общество «Qashqadaryo 
hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» 

Республика Узбекистан 180100  г. 
Карши пр. Навои 1 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

от 11.11.2016 
от №03/8423 



7.42. Акционерное общество «Jizzax hududiy 
elektr tarmoqlari korxonasi» 

Республика Узбекистан 130106  
г.Джизак ул.Богзор 60 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                           
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

№08/5794 от 
24.10.2016 

7.43. Акционерное общество «Navoiy hududiy 
elektr tarmoqlari korxonasi» 

Республика Узбекистан г. 209109 
г.Навои ул. Низами 22 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.44. Aksiyadorlik jamiyati общество «Sirdaryo 
hududiy  elektr tarmoqlari korhonasi» 

Республика Узбекистан  120100 г. 
Гулистан ул. Мустакиллик, 64 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

письмо №БС-
08/2552 от 
02.11.2016 

7.45. Акционерное общество «Xorazm hududiy 
elektr tarmoqlari» 

Республика Узбекистан  140000 г. 
Ургенч ул. Ханкинская 36/1 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.46. Акционерное общество 
«Issiqlikelektrloyiha» 

Республика Узбекистан г. Ташкент 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                           
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.47. Акционерное общество «Gidroproekt» Тошкент ш, 100100 Яккасарой 
тум,Бобур кучаси 20 уй 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                           
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

от10.11.2016 
№04-08/26 

7.48. Акционерное общество 
«Gidromaxsusqurilish» 

100011 Шайхантахурский р-н, 
ул.Навойи,22 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                           
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

№а/858 от 
15.11.2016 

7.49. Акционерное общество «4-sonli Montaj 
Boshqarmasi» 

Республика Узбекистан 111219 
Ташкентская обл. Кибрайский 

район  п/о ТашГРЭС 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

№1136 
15.11.2016 

7.50. Акционерное общество 
«O’zbekgidroenergoqurilish» 

Шайхонтахур тум.,Hавои кучаси 
22-уй 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

№01-6/181 от 
15.11.2016 



7.51. "O ZQISHLOQELEKTRQURILISH" 
aksiyadorlik jamiyati 

Республика Узбекистан 140158  
Самарканд шахри, Буюк Ипак йули 

кучаси, 7 уй 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

№1034 от 
04.10.2016 

7.52. Акционерное общество 
«O’zbekenergota’mir» 

Республика Узбекистан г. Ташкент 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.53. Акционерное общество 
«Maxsuselektrtarmoqqurilish» 

Республика Узбекистан г. Ташкент 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.54. Акционерное общество 
«Elektrtarmoqqurilish» 

Республика Узбекистан г. Ташкент 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.55. Акционерное общество 
«Elektrqishloqqurilish» 

Республика Узбекистан 100187 г. 
Ташкент ул. Буюк Ипак йули, 274 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.56. Акционерное общество 
«O’zenergota’minlash» 

Республика Узбекистан г. Ташкент 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.57. Акционерное общество «O’zbekko’mir» Республика Узбекистан г. Ташкент 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.58. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр подготовки 

персонала» 

Республика Узбекистан г. Ташкент 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.59. Акционерное общество 
«Средазэнергосетьпроект» 

Республика Узбекистан 100070  г. 
Ташкент ул. Шота Руставели, 41 

1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

от 01.11.2016 
№12/3-15-1941 

7.60. Шаргункумир АЖ Республика Узбекистан 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 

 



айни бир шахс кайси юридик шахс 
устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                           
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

7.61. Сурхонмахсусэнергомонтаж МЧЖ Республика Узбекистан 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                           
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.62. Каршимахсусэнергомонтаж МЧЖ Республика Узбекистан 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.63. Фаргонамахсусэнергомонтаж МЧЖ Республика Узбекистан 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

7.64. Богишомол Республика Узбекистан 1) Ушбу жамият устав фондининг 
(устав капиталининг) йигирма фоизи ва 

ундан ортик фоизига эгалик килувчи 
айни бир шахс кайси юридик шахс 

устав фондининг (устав  капиталининг) 
йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 

эгалик килса юридик шахс;                   
2) ушбу жамият билан битта хужалик 
бирлашмасига кирувчи юридик шахс 

 

8 DavlataktivlariniboshqarishmarkaziDavlatun
itarykorxonasi 

Республика Узбекистан пр. 
Узбекистанская 55 

"ЦУГА ГКК РУз АЖ  ушбу 
жамиятнинг 20 % ва ундан ортик фоиз 
акцияларига эгалик килувчи юридик 

шахс 

04.09.2013 
проспект 
эмиссии 

(доп.вып) 

8.1. АЖ Андижон вилояти  
МТП бирлашмаси 

Андижон ш. Бобир шох-24 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.2. АЖ Тож Металл ул.Абдурауф Фитрат, 52 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.3. АЖ Андижон биокимё заводи Андижон ш. Бобиршох 12 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.4. МЧЖ Автотрактор Андижон тумани Ок-ер КФЙ Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.5. МЧЖ Андижон гушт-сут савдо Андижон ш. Чинобод кучаси 41-а Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.6. МЧЖ Китоб савдоси Андижон ш. Истиклол кўчаси, 8 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.7. МЧЖ Олтинкул туман КМС Олтинкул т-н Ок тепа кишлоги Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.8. МЧЖ Пахтаобод КМК Пахтаобод т-н Ирригатор куча №22 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.9. МЧЖ Избоскан туман киновидео Избоскан т-н Пойтуг ш Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.10. МЧЖ Олтинкул туман КФБ Олтинкул туман Маориф куча 1 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;  

 

8.11. МЧЖ Андижон пилла Андижон вилояти  А Фитрат  куча 
№80-А уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.12. Бухоро вилояти МТП бирлашмаси Бухоро шахар, Х.Ориф Мохитабон 
кўчаси, 1-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.13. АЖ Бухоро гушт-сут савдо Бухоро шахар, Когон шох кўчаси, 
10-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;    

 

8.14. АЖ Бухоропарранда Когон туман, Сараён КФЙ Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.15. Коракулмахсулотлари Бухарская область г. Каракуль ул. 
Тинчлик дом 42 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.16. МЧЖ Бухоро таъмирлаш Бухоро шахар, Ориф Хўжа 
Мохитобон 1-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.17. МЧЖ Бухоропахтатранс Ғиждувон туман, Сармижон ҚФЙ, 
Ғаждумак қишлоғи 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.18. МЧЖ Бухоро озик-овкат Бухоро шахар, Когон шох кўчаси 
10-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.19. МЧЖ Мадаткор Фарм Ғиждувон туман, Ю.Хамадоний 
кўчаси 46-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;   

 

8.20. МЧЖ Чорванасл Бухоро шахар, Х.Шерозий 22-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.21. МЧЖ Бунёдкор Зафаробод Ғиждувон туман Зафаробод 
қўрғона 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.22. АЖ Вилоят МТП бирлашмаси Жиззах шахар Лаврентьева кучаси 
3 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.23. АЖ Жиззак пластмасса Жиззах шахар, Тошкент кўчаси, 5 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.24. МЧЖ Фарход кинотеатр Дустлик тумани Дўстлик ш. Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.25. МЧЖ Насил хизмат Жиззах шахри  Хайрабад махал. Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.26. МЧЖ Жиззах иссиклик энергокурилиш Жиззах шахри   "А" саноат ҳудуди Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.27. АЖ МТП бирлашмаси Карши шахри, Косон йули кучаси Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.28. АЖ АК "Узгеобурғунефтгаз" Қарши шахри, Мустақиллик 
кучаси, 35 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.29. АЖ Кашкадарёнефтгазишчи-таъминот Ғузор туман, Шўртан мавзеси, 
180320 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 



8.30. АЖ Shahrisabz vino-aroq Шахрисабз ш. Ипак йўли кўчаси, 
170-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.31. МЧЖ Вилоят босмахонаси Карши шахри Мустакиллик кучаси  
22-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.32. МЧЖ Нишон толаси Нишон тумани Эски Нишон 
кишлоги 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.33. МЧЖ Китоб автойул Китоб тумани, Рус кишлоги Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.34. МЧЖ Кашкадарё йул таъминот Карши шахри Шайх-Али кургонии 
Косон йули 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.35. МЧЖ Мулк-30 Карши тумани Мирмрон кишлоги 
Ертепа абонент булими 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.36. МЧЖ Муборак уй-жойлардан 
фойдаланиш куп тармокли корхонаси 

Муборак тумани 4-А митти туман Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс; 

 

8.37. МЧЖ  Касби нон ишлаб чикариш Касби тумани, Муглон кишлоги Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.38. МЧЖ Касби умумий овкатланиш Касби тумани, Муглон кишлоги Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.39. МЧЖ Карши санитар тозалаш Карши шахри, Насаф кучаси 325-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.40. МЧЖ Китоб туман савдо Китоб шахри, Г.Журабек кучаси 
127-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.41. МЧЖ Китоб ок сув умумий овкатланиш Китоб шахри, А.Кушчи Мфй, 
Фуркат кучаси 18-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс; 

 



8.42. МЧЖ Китоб туман тайёрлов савдо Китоб тумани, Хромий МФЙ, 
А.Кодирий кучаси 151-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.43. МЧЖ Кукдала савдо Чирокчи тумани, Кукдала кишлоги Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.44. МЧЖ Дехконобод нон ишлаб чикариш Дехконобод тумани, Корашна 
кургони 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;  

 

8.45. МЧЖ Нишон туман тайёрлов савдо Нишон тумани Эски Нишон 
кишлоги 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.46. МЧЖ Карши насаф савдо Карши шахри Узбекистон овози 
кучаси 31-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.47. МЧЖ Косон туман савдо Косон тумани, Охунбобоев кучаси, 
55-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.48. МЧЖ Муборак туман савдо Муборак шахри 1-м/т, Промзона Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.49. МЧЖ Касби тумани тайёрлов савдо Касби тумани, Муглон кишлоги Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.50. МЧЖ Китоб улуржи универсал савдо 
базаси 

Китоб шахри, Г.Журабек кучаси, 5-
уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.51. МЧЖ Камаши туманлараро улгуржи 
чакана савдо ишлаб чикариш 

Камаши тумани, Алпомиш кучаси  
24-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.52. МЧЖ Карши универсал улгуржи савдо 
базаси 

Кашкадарё вилояти, Карши шахри 
Насаф кучаси 79-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.53. МЧЖ Чирокчи тумани Саёхат Чирокчи тумани Охунбобоев 
кучаси  
18-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.54. МЧЖ Косон пулати матлуботсавдо Косон тумани, Пулати шахарчаси Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.55. МЧЖ ГАСН Яккабагского района Яккабог тумани Г.Гулом кучаси 11-
уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.56. МЧЖ Кашкадарёкоммундренаж Карши шахри Насаф кучаси 262-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;    

 

8.57. МЧЖ Карши универсал улгуржи савдо 
базаси-2 

Қарши ш. Ўзбекистон овозо 
газетаси кўчаси, 24-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс; 

 

8.58. МЧЖ Дехконободсавдо Дехконобод тумани Карашина 
КФИ, Г.Гулом кучаси 69-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.59. МЧЖ Миришкортумани  "Дугмасавдл" Миришкор тумани, Пунок 
шахарчаси, Аланг кучаси 3-уй. 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.60. Жейнов савдо Миришкор тумани, Жайнов 
шахарчаси, М. Саидов кучаси 2-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.61. МЧЖ  Карши шахар "Таъмирлаш 
монтаж" 

Карши шахри, Узбекистон кучаси 
432-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.62. МЧЖ Мираки очик савдо Шахрисабз тумани, Шахрисабз ш. 
Фуркат кучаси 90-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.63. МЧЖ Миришкор савдо Миришкор тумани, Янги 
Миришкор  шахарчаси, А.Темур 

кучаси 6-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.64. Нишон нон ишлабчикариш Нишон тумани, Нишон шахарчаси Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.65. МЧЖ Мубарак туман "Тайерлов савдо"  Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.66. МЧЖ Яккабог тумани "Тинчлик сохили"  Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.67. МЧЖ Шахрисабз "Тайерлов савдо" Шахрисабз тумани, Шахрисабз ш.  
Пиллакшлик кучаси 22-уй. 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.68. МЧЖ Шахрисабз туман савдо Шахрисабз тумани Шахрисабз ш. 
Ипак йули кучаси 2-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.69. Шахрисабз шахар савдо Шахрисабз ш. Дустлик кучаси 120-
уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.70. МЧЖ Яккабогишлабчикариш  Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.71. Яккабог Тайерловсавдо Яккабод тумани Яккабод шахри, 
Саховат кучаси 8-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.72. МЧЖ Вилоят коопрератив 
курилишматериаллартаъминоти 

Карши ш. Узбекистон овози кучаси 
14-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.73. Гузортумани "Халимхожи бобо" Гузор тумани, Гузор шахри, 
Охунбобоев кучаси 1-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.74. МЧЖ Карши агротаъминот Карши ш. Шайхали кургони кучаси 
10-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.75. МЧЖ Каммунал 
хизматкурсатишкорхонаси 

Нишон тумани Талимаржон ш. 
Мустакиллик  кучаси, 15-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.76. МЧЖ Кумкургон механика таъмирлаш 
заводи 

 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.77. РК МТП бирлашмаси г.Нукус.ул.А.Досназарова №100 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.78. МЧЖ Мангит пилла Амударьинский р-н Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.79. МЧЖ Нукус киновидео г.Нукус Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.80. МЧЖ Чимбай АТП-40 Чимб.р-н ул.Дослык гузары Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.81. МЧЖ Нокис арка автовокзал г.Нукус ул.Досназарова Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.82. МЧЖ Нукусреммаш г.НукусГарезсизлик б/н Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.83. МЧЖ Каракалпаккутересавда г.НукусХоджелийское ш. Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.84. МЧЖ Тахиаташ ыссылык тармагы г.Тахиаташ ул.Танташеваб/н Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.85. АЖ Навоий вилояти МТПлар 
бирлашмаси 

Ибн-Сино ЖХ, бр-4 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.86. АЖ Кизилкумцемент Навоий шаҳри-3 210103 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.87. АЖ Навоиазот Навоий шаҳри-5 210105 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.88. АЖ Автотрансстроймеханизация Навоий ш. С.Айний кўчаси 69-уй 
210100 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.89. МЧЖ Кармана Мой Инвест Кармана т. Маликработ қўрғони Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 



8.90. МЧЖ Навоимонтажавтоматика Навоий ш. С.Айний-1  210100 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.91. МЧЖ Кизилтепа таъминот УСБ (улгуржи 
савдо базаси) 

Қизилтепа ш. Наврўз кўчаси 70-уй 
706700 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.92. АЖ Наманганагромаш Наманган ш, А.Темур кўчаси 97-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.93. АЖ Наманган вилоят МТП бирлашмаси Наманган ш, А.Темур кўчаси 75-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.94. МЧЖ Ибрат босмахонаси Наманган ш, Навоий кўчаси 36-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.95. МЧЖ Барион Чуст тум, Сўфизода кўча 51-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.96. МЧЖ Муштарий Наманган ш, Қўқон кўчаси 5-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.97. МЧЖ Биосервис Наманган ш, Дўстлик кўчаси 35-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.98. МЧЖ Чорток ипак курти Чортоқ тум, Кушан қишлоғи Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.99. МЧЖ Хур озод юрт Уйчи тум, Ровот қишлоғи Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;  

 

8.100. АЖ Московско-Узбекский гостиничный 
коммерческий центр 

Республика Узбекистан Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.101 АЖ Инвесцтрой Республика Узбекистан Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.102 АЖ Самарканд вилоят МТПлар 
бирлашмаси 

Самарканд ш., Амир Тимур к-си 95 
уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.103 АЖ Самаркандкимё Самарканд шахар, Кимёгарлар 
кургони 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.104 АЖБизнес центр Самарканд Самарканд шахар, Кук-сарой 
майдони 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.105 АЖСамаркандский винкомбинат им. 
проф. Н. А. Ховренко 

Самарканд шахар, М.Кошгарий 
кучаси 58-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.106 МЧЖ Алпомиш Самарканд шахар, А.Темур кучаси  
83-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.107 МЧЖ Катакургон пилла уругчилик 
заводи 

Каттакургон шахар, Р.Ортиков 
кучаси 22-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.108 МЧЖ Самарканд улгуржи савдо инвест 
базаси 

Самарканд шахар, Узбекистон 
кучаси 116-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.109 МЧЖ Каттакургон йул курувчи Каттакургон тумани, Киёт кишлоги Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.110 МЧЖ АТЭК Самарканд шахар, Чупон-Ота 
маскани 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.111 МЧЖ ПМК-11 Самарканд вилояти, Пастдаргом 
тумани 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.112 МЧЖ Кафолат Иштихон тумани Шейхларкент 
кишлоги 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.113 АЖ Сирдарё вилояти МТП бирлашмаси г.Гулистан, ул. Н.Зокирова 148 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.114 АЖ Республика кимё маҳсулотлари 
базаси 

Мирзаобод тумани Боғистон ҚФЙ Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.115 МЧЖ Sirdaryo gosht-sut savdo Гулистон ш. 3 мавзе Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.116 МЧЖ Гулистонпарранда Гулистон ш. Улуғобод кўрғони Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;  

 

8.117 МЧЖ Янгиер шаҳар КФБ Янгиер шахри Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.118 МЧЖ Гулистон Автошохбекат Гулистон шаҳар Тошкент кўчаси Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.119 МЧЖ Иссиклик манбаи Гулистон ш. 4 мавзе Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.120 МЧЖ Гулистон 2535-сонли 
автожамланма 

Гулистон шахри Тошкент кучаси,  
12 уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.121 АЖ МТП худудий бирлашмаси Махмуд Кошгарий, 42 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.122 АЖ Сурхондарё озик-овкат моллари А.Хидоятова, д. 1 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.123 МЧЖ Сурхондарёкитобсавдо Термиз ш.,  Алишер Н Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.124 МЧЖ 1-сонли ШСЗ Шарғун ш., А.Икрамов кўчаси, 50-
уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.125 МЧЖ Алпомиш  Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.126 МЧЖ Тадбиркорлар маркази Сурхондарё вил, Денов 
ш.,Фаррухий кучаси, 1 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.127 АЖ Алмалыкский горно- 
металлургический комбинат 

110100, Тошкент вилояти, Олмалиқ 
шаҳри Амир Темур кўчаси 53 уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.128 АЖ Оҳангароншифер 110301, Охангарон шахри, 
Промзона 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.129 АЖ Узбекский металлургический 
комбинат 

110502, Тошкент вилояти, Бекобод 
шахри, Сирдарё, 20 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.130 АЖ Тошкент вилояти "МТП 
бирлашмаси" 

Тошкент шахри,   Фарход кўчаси, 
52 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.131 АЖ Ташкентское территориальное ОАЖ 
"Кишлокхужаликкимё" 

702029, Тошкент вилояти, Зангиота 
тумани, Иссиқхона комбинати 1-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.132 АЖ Узбекгеофизика 111227, Тошкент вилояти, Қибрай 
тумани, Геофизика шаҳарчаси, 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.133 АЖ АК "Узнефтегазмаш" Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, 
Менделеев кўчаси 8-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.134 АЖ Саноатқалинқоғозсавдо 702500, Тошкент вилояти, Ангрен 
шаҳри, Гулбоқ қишлоғи 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.135 АЖ Ўзбекистон каттик котишмалар ва 
утга чидамли металлар комбинати 

г.Чирчик, ул.Хайдарова, 1 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.136 АЖ Чирчиккишлокмаш 111714, Тошкент вилояти, Чирчиқ 
шаҳар-14, Навоий кўчаси-92 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.137 МЧЖ Далварзин таъмирлаш заводи Тошкент вилояти, Бекобод тумани, 
Далварзин ҚФЙ Мавлонов Ф/У 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.138 МЧЖ Кичкинтой 702814, Тошкент вилояти, Янгийўл 
шаҳри, Низомий кўчаси 16 уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.139 МЧЖ Дустобод тажриба механика заводи Тошкент вилояти, Қуйичирчиқ 
тумани, Дустабот шаҳри, Оққорғон 

кўчаси, 1уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.140 МЧЖ Чирчик гушт-сут савдо 701120, Тошкент вилояти, 
Бўстонлиқ тумани, Озодбош 
қўрғони Навруз кўчаси 1уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.141 МЧЖ Олмалик гушт-сут савдо 110100, Тошкент вилояти, Олмалиқ 
шаҳри, 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.142 МЧЖ Мухандис Тошкент вилояти, Зангиота тумани, 
Олтин тепа кўчаси 5 уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.143 МЧЖ Зилол Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ 
тумани, Туябуғиз қўрғони, Навоий  

кўчаси, 
 24 уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.144 МЧЖ Тошкент гидромеханизация 
курилиш бошкармаси 

702860, Тошкент вилояти, Чиноз 
шаҳри, Гулзоробод кўчаси 37 уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.145 МЧЖ Тошкент темир-бетон буюмлари 
заводи 

111511, Тошкент вилояти 
Ўртачирчиқ тумани, Туябуғиз 

қўрғони 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.146 МЧЖ Келес шароб 111105, Тошкент вилояти, Зангиота 
тумани, Келес шаҳри, Ўзбекистон 

кўчаси 14 уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.147 МЧЖ Шарк Тошкент вилояти, Қибрай тумани, 
Май ҚФЙ 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.148 МЧЖ Нур Тошкент вилояти, Зангиота тумани, 
Назарбек қўрғони 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.149 АЖАksiyadorlik kompaniasi "Dori-
Dormon" 

100021 Шайхонтохур тум.,Chorsu 
m. 21 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.150 АЖ АК "Узавтосаноат" 100047 г.Ташкент Амир Темур 
кўчаси,13 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.151 АЖ АК "Уздонмахсулот" Миробод тум.,Шахрисабз кучаси 
36-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.152 АЖ Тошшаҳартрансхизмат Тошкент ш, А. Темур кўчаси, 6 уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.153 АЖ Узмахсусмонтажкурилиш 100017, г.Ташкент, ул. Амир 
Тимур, 25 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.154 АЖ Узэлтехсаноат 100047, г. Ташкент, ул. А.Темура, 
13 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.155 АЖ Пахтасаноат Илмий Маркази 100070 Яккасарой тум.,SHOTA 
RUSTAVELI KO'CHASI 8-UY 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс; 

 

8.156 АЖ Озик-овкат моллари Хамза тум.,Альтынкул  кучаси,115 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.157 АЖ Боштранслойиха 1000060, Тошкент ш., Нукус 
кўчаси,  
23а -уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.158 АЖ "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Миробод тум., Т.Шевченко кучаси  
7 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.159 АЖ "Узбекенгилсаноат" АЖ 100045 Яккасарой тум.,Бобур 
кучаси  
45-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.160 "Ozkimyosanoat" Аksiyadorlik jamiyati 100011 Шайхонтахур тум.,Hавои 
кучаси 38-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.161 "АЖ Шарк" ИПАК 100000 Юнусобад тум, Буюк Турон 
д.41 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.162 АЖ Телерадиоканал "Ешлар" 100011 Шайхонтахур тум.,Навои 
кучаси,69 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.163 АЖ АК "Узнефтмахсулот" М.Улугбек тум., Дурмон йули 
кучаси, 143-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.164 АЖ АК "Узнефтгазказибчикариш" Юнусобод тум., А Тимура кучаси 
66 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.165 АЖ АК "Узтрансгаз" 100037 Яккасарой тум.,Юсуф Хос 
Хожиб кучаси 31а уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.166 АЖ НХК "Узбекнефтгаз" Хамза тум.,Истикбол кучаси 21 уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.167 АЖ Тошкент рангли метал парчалари ва 
резги-чикитларини тайёрлаш ва кайта 

ишлаш заводи 

Сиргали тум., Саноат худуди Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс; 

 

8.168 АЖ Газавтоматика Учтепа тум..Заргарлик кучаси ,10А Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.169 АЖ Ўзбекистон Республика товар хом 
ашё биржаси 

100090 Яккасарой тум.,.Бобур 
кучаси,77 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.170 АЖ Совпластитал Чиланзор тум,.Бунёдкор кучаси 
29А 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;     

 

8.171 АЖ Мулк-сармоя брокерлик уйи Миробод тум.,Бухаро кучаси, 10-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.172 АЖ СП "УзПетрол" 100000 ул.Рокат Баши,2/4 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.173 АЖ Марказий Ипподром Чилонзор тум., Бунёдкор кучаси 
156 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.174 АЖ Элсис-савдо Миробод тум, Бухоро кучаси,10 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.175 АЖ РФБ "Тошкент" 100047 Мирабадский р-н, 
ул.Бухоро,10 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.176 АЖ Узкишлокхужаликмашлизинг Тошкент ш., Абай кўчаси, 4а уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.177 АЖ "Ўзбекистон" дам олиш-
согломлаштириш 

Хамза тум.,С.Азимова кучаси 65 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.178 АЖ ХК "Узвиносаноат-холдинг" Шайхантахур тум., Абай кучаси 6 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.179 АЖ Узпахтамаш 100077 М.Улугбек тум.,Тулпан 
берк кучаси,92-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.180 АЖ Тошкент трактор заводи 100142 М.Улугбек тум.,Буюк Ипак 
Йули кучаси 434 уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.181 АЖ Тошкент шахар йул курилиш ва 
таъмирлаш трести 

100005 Мирабадский р-н , 
ул.Хамал,29 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.182 АЖ Узагросаноатмашхолдинг 100142 г.Ташкент, Мирзо 
Улугбекский район, ул. Буюк Ипак 

йули 434. 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;    

 

8.183 АЖ Курилиш бирлашмаси 100142, г.Ташкент, М.Улугбекский 
р-н, ул.Султания,15а 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.184 АЖ Узапахтасаноатэкспорт ХК 100070 г.Ташкент ул.Ш. Руставели 
дом 8а 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.185 АЖ Узбекозикавкатхолдинг ХК 1000015 г.Ташкент ул.Нукасская 
73А 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.186 АЖ Узагроэкспорт 1000174 г.Ташкент ул.Беруний 41 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.187 АЖ Узкурилишматериаллари АК 100070 г.Ташкент ул.Тафаккур дом 
68а 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.188 МЧЖ Узегочкогозсавдо чилонзор тум. Шарипов кучаси 50 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;       

 

8.189 МЧЖ БЛКТБ Мевасабзавот Чилонзор тум.,Туроб Тула кучаси 
туп.Водный ,6Б 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.190 МЧЖ Tosh kommunal ta`minot 100146 Хамза тум.,Чашма кучаси 3 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.191 МЧЖ Tog`-geologiya jamlama 
ekspediciyasi 

Яккасарой тум., Миракилов кучаси, 
68А, 100070 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.192 МЧЖ Маданий моллари Хамза тум., Шахсанам кучаси 5 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.193 МЧЖ Тоштемирйуллойиха Миробод тум.,Т.Шевченко кучаси 7 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.194 МЧЖ Sirkechi Tashtekstil Яккасарой тум.,У.Носира кучаси 
53Б 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.195 МЧЖ Узпулаткурилмалойиха Миробрд тум.,.Шахрисабз кучаси 
42, 100060 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.196 "YO"L LOYIHA BYUROSI" MCHJ   
BOSH LOYIHALASH INSTITUTI 

100000, М.Улугбек тум., 
пр.Мустакиллик, 68А, 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.197 МЧЖ Узбеккоммуналлойихакурилиш Юнесабад тум.,.Ниязбек йули,1 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.198 МЧЖ Узгазлойиха 1000020, Шайхонтахур 
тум.,.Беруний кучаси- 83, 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.199 МЧЖ Узтиблойиха М.Улугбек тум.,Мараимов кучаси  
11 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.200 МЧЖ Узенгсаноатлойиха 10047 Хамза тум., Шахрисабз 
кучаси 85 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;  

 

8.201 МЧЖ Отель "Узбекистон" 100047 М.Улугбек тум, Мусаханов 
кучаси  28 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.202 МЧЖ Тарихий ёдгорлик таъмирлаш Шайхонтахур тум.,.Кадыри кучаси 
7 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.203 МЧЖ Элсис Клиринг Миробод тум,.Бухоро кучаси10 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.204 МЧЖ Тайёрловсавдо Алмазор тум.,М.Садиев кучаси, 88 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.205 МЧЖ Диоксид бизнес ул.Чирчик буйи14А Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.206 МЧЖ Друппа-дизайн КК  Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.207 МЧЖ Бинокор КК Бектемирский р-н, пос.Бинокор, 
ул.Зироат-4 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.208 МЧЖ М.Улугбек тумани коммунал 
таъмирлаш-аварияни тиклаш хизмати 

М.Улугбек  тум., М.Юсуф,56 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.209 МЧЖ Маротранс Бектемир тум, Останов кучаси,2 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.210 МЧЖ O`zshaharlararoavtotrans 100121 Яккасарой тум., Яккасарой 
куч.,5Тошкент ш. 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.211 МЧЖ ТашОРМЗ 100044 Сергели тум., Олтин Водий 
куч.,29 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном каитале) 

которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в 

уставном фонде (уставном капиьале) 
этого общества. 

 

8.212 МЧЖ Хамза тумани коммунал 
таъмирлаш-аварияни тиклаш хизмати 

Хамза тум.,Мажнунтол 5 1 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                     

 

8.213 МЧЖ Миробод тумани коммунал 
таъмирлаш-аварияни тиклаш хизмати 

Тошкент ш., Миробод тум., Куйлик 
4-мавзе 50-уй 2-хона 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.214 МЧЖ СП "Стройсервис" Сиргали тум.,Якубов кучаси 50 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.215 МЧЖ Issiqlikquvvatta`mir Яккасарой тум.,.Бобур кучаси 53, 
100100 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.216 МЧЖ Яккасарой тумани коммунал 
таъмирлаш-аварияни тикланиш хизмати 

Яккасарой тум.,.Аския кучаси 29 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.217 МЧЖ 4-son ta`mirlash qurilish yig`ish 
boshqarmasi 

Сиргали тум., с.Талипова кучаси,3 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.218 МЧЖ КРАВС Бектемирского р-на Бектемир тум., Х.Бойкаро кучаси 
35А 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.219 МЧЖ КРАВС Чиланзарского р-на Чилонзор тум., 8 даха, 19 уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.220 МЧЖ КРАВС Сергелийского р-на Сиргали тум., Спутник-10, 62 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.221 МЧЖ Central Asia Megastar 100028, Тошкент ш., Халқаро 
аэропорт, 3-қават, 354-360 хоналар 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;   

 



8.222 МЧЖ "Biznes-Daily media" ноширликуйи Тошкентшаҳри, 
Ўзбекистоншоҳкўчаси, 55-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.223 МЧЖ Китобсавдо Шайхантахур тум., Навои 
кўчаси,30-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;     

 

8.224 МЧЖ Toshkent otchopari Тошкент ш, 100161,Чилонзор 
тумани, Бунёдкор шох кўчаси,  47-

уй  (ижарада туради) УП Газчи 
транс 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.225 МЧЖ СП ООО 
"InternashinalBevergesTashkent" 

 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.226 АЖ Кварц ул.Мустакиллик, 2а Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.227 АЖ МТП бирлашмаси Фарғона шахар, Комус кўчаси, 40 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.228 АЖ Фаргона гушт-сут савдо Маргилон ш. Янги Фарғона-1 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.229 АЖ Фарғонаазот Фаргона шахар Саноат-222 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.230 АЖ Кокандский суперфосфатный завод Кукон ш.Давронбек 87 уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.231 АЖ Куконспирт 150700 Кукон шахар Муқимий 
шаҳарчаси 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.232 МЧЖ  Маргилон таъмирлаш механика 
заводи 

Қўштепа т Чимкент қишлоғи-154 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;    

 

8.233 МЧЖ Фаргона ободончилик Фаргона ш. Мустақиллик 310 а Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.234 МЧЖ Риштон бош пиллахона Риштон т. Рошидоний кучаси 255 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.235 МЧЖ Фаргона пилла наслчилик Фарғона шахар, Маданият кўчаси, 
51 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.236 МЧЖ Данғара тумани Урай Данғара тун. Тайпоқ КФЙ,  Хўжа 
қиишлоғи 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.237 МЧЖ Марғилон китоб савдо Фарғона вил., Марғилон шаҳри Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;   

 

8.238 МЧЖ Фаргонаулгуржисавдо Фарғона ш Комилова-19 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.239 МЧЖ Кукон энерго марказ Қўқон ш. Туркистон 25 Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.240 МЧЖ Бағдод пиллахона Бағдод тум., Бағдод шаҳарчаси, Оқ 
олтин кўчаси 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.241 МЧЖ Акбаробод мебел Фарғона вил., Қува тумани Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.242 МЧЖ Фарғона шаҳар 64-Автокорхона Фарғона шаҳри Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.243 МЧЖ Киргули иссиклик манбаи Фарғона шахар, Станников кўчаси, 
15а 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.244 МЧЖ Маҳалий саноат Фарғона вил., Марғилон шаҳри Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.245 МЧЖ Богдод туманлараро моддий-
техника таъминот 

Богдод тумани Орзу кўчаси 46-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.246 МЧЖ Фаргона пиво Фарғона ш., Мураббийлар кўчаси, 
4-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.247 МЧЖ Бувайда Янгикургон пилла Бувайда т. Янгиқўрғон қишлоғи Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.248 АЖ Хоразмсувқурилиш Урганч ш., Саноатчилар кўчаси, 1-
уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;             

 

8.249 АЖ Сувокава Урганч ш. А.Қодирий кучаси, 96-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.250 МЧЖ Янгиарик МТП Янгиариқ тумани, Янгиариқ кўчаси,  
1-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.251 МЧЖ Хазарасп МТП Хазарасп тумани, Ш.Рашидов 
кўчаси, 72-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;    

 

8.252 МЧЖ Хива МТП Хива тумани, Эски қиёт маҳалласи Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.253 МЧЖ Шовот МТП Шовот тумани, Усто Содиқ кучаси,  
2-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.254 МЧЖ Хоразм МТП бирлашмаси Урганч ш. Хонка кучаси, 36/2-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.255 МЧЖ Урганч ипак курти тухуми Урганч ш. Ал-Хоразмий кучаси,  
202-уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           

 

8.256 МЧЖ 3-сон КМП Урганч ш. Саноатчилар кучаси Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 

8.257 МЧЖ Хоразм Сарбон Урганч ш., Саноатчилар кўчаси, 9-
уй 

Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                      

 



8.258 МЧЖ Буюк карвон Хонка тум., Широк кўчаси, 58-уй Ушбу жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
ортик фоизига эгалик килувчи айни бир 

шахс кайси юридик шахс устав 
фондининг (устав  капиталининг) 

йигирма фоизи ва ундан ортик  фоизига 
эгалик килса юридик шахс;                           
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