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1. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 
Полное: Акционерное общество «Qishloqenergoloyiha» 
Сокращенное: АО «Qishloqenergoloyiha» 
Наименование биржевого тикера:*  

2. 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г. Ташкент,  Яшнабадский  район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 
9. 

Почтовый адрес: г. Ташкент,  Яшнабадский  район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 
9. 

Адрес электронной почты:* uzsepuz@mail.ru 
Официальный веб-сайт:* http://www.selenergoproekt.uz 

3. 

3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Наименование обслуживающего банка: ЧЗ АКБ «ORIENTFINANS», Чиланзарский филиал; 
Номер расчетного счета: 20 210 000 800 188 386 001 
МФО: 01096 

4. 

4. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕНОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: 

регистрирующим органом: 07-000287 
органом государственной налоговой службы (ИНН): 200 837 409. 
Номера, присвоенные органом государственной статистики: 
КФС: 144 
ОКПО:  00114301 
ОКОНХ: 66000 
СОАТО: 1726290 

5. 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** 

Коэффициент рентабельности уставного капитала: 0.26                      
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: 4,11 
Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,0288 
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: 3.42352 
Коэффициент обновления основных средств 0,499 
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: 3.42352 

6. 

6. ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

По простым акциям*                                                                                             
в сумах на одну акцию: 13.60 
в процентах к номинальной стоимости одной акции: 15 
По привилегированным акциям 
в сумах на одну акцию:       0 
в процентах к номинальной стоимости одной акции: 0 
По иным ценным бумагам*  не имеется  
в сумах на одну ценную бумагу: 0 
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: 0 

7. 

 
7. ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

 
По простым акциям* 
по итогам отчетного периода (в сумах): 675748640 
по итогам предыдущих периодов (в сумах): 1906759321,90 
По привилегированным акциям* 
по итогам отчетного периода (в сумах): 0 
по итогам предыдущих периодов (в сумах): 0 
По иным ценным бумагам* 
по итогам отчетного периода (в сумах): 0 
по итогам предыдущих периодов (в сумах): 0 

8. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА 

N 

Дата изменений 

Ф.И.О. Должность 

Орган 
эмитента, 

принявший 
решение 

Избран (назначен) / выведен из состава 
(уволен,истечение срока полномочий) дата принятия 

решения 

 
дата 

вступления к 
обязанностям 

Наблюдательный совет  

 28.06.2017г. 14.07.2016г. 
Абдувалиева 

Фарида  
Абдурахимовна 

Председатель 
Наблюдательног

о совета 
Начальник УКО  

АО 
«Узбекэнерго». 

Решение 
годового 
общего 

собрания 
акционеров 

выведен 
из сотава 

 

 28.06.2017г. 14.07.2016г. 
Азимова Рагна 

Абдулхамитовна 

член 
Наблюдательног

о совета. 
Ведущий 

инженер  ОКСа 

Решение 
годового 
общего 

собрания 
акционеров 

выведен 
из сотава 

 



УП 
«Узэлектросеть» 

 28.06.2017г. 14.07.2016г. 
Тухтаев 

Саидмурод  
Саидмахмдович 

член 
Наблюдательног

о совета. 
Заместитель 
председателя 

Республиканско
го Совета 

профсоюза 
работников 
энергетики 

Узбекистана 

Решение 
годового 
общего 

собрания 
акционеров 

выведен 
из сотава 

 

 28.06.2017г. 14.07.2016г. 
Азизов Акмаль 
Сафарбоевич 

член 
Наблюдательног

о совета. 
Заместитель 
начальника  
управления  

Госкомконкуген
ции РУз 

Решение 
годового 
общего 

собрания 
акционеров 

выведен 
из сотава 

 

 28.06.2017. 15.07.2016г. 
Бабжанов Тимур 

Палванович 

 Председатель 
ревизионной 

комиссии, 
заместитель 
начальника 
управления 

Госкомконкурен
ции РУз 

Решение 
годового 
общего 

собрания 
акционеров 

выведен 
из сотава 

 

 28.06.2017. 15.07.2016г.. 
Гимранова Лилия 

Арислановна 

член 
Ревизионной 

комиссииВедущ
ий бухгалтер ЦБ 

АО 
«Узбекэнерго» 

Решение 
годового 
общего 

собрания 
акционеров 

выведен 
из сотава 

 

 28.06.2017. 15.07.2016г.. Асалов Суюн 

член 
Ревизионной  

Ведущий  
специалист 

УКО АО 
«Узбекэнерго»  

Решение 
годового 
общего 

собрания 
акционеров 

выведен 
из сотава 

 

 28.06.2017 05.07.2017 
Халпаев  

Илхомжон 
Исломович 

Член 
наблюдательног

о совета  
Начальник 
упрвления 

Министерства 
юстиции 

Республики 
Узбекистан 

Решение 
годового 
общего 

собрания 
акционеров 

назначен 

 17.11.2017 05.07.2017 
Халпаев  

Илхомжон 
Исломович 

Член 
наблюдательног

о совета  
Начальник 
упрвления 

Министерства 
юстиции 

Республики 
Узбекистан 

Внеочередн
ое общее 
собрание 

акционеров 

выведен 
из сотава 

 

1. 28.06.2017 05.07.2017 
Обиджонов 
Жахонгир 

Обиджонович 

Председатель 
наблюдательног

о совета, 
заместитель 

Прендсндателя 
правления по 
экономике и 
финансом Ао 

«Узбекэнерго» 

Решение 
годового 
общего 

собрания 
акционеров 

назначен 

2. 28.06.2017г. 10.10.2016г. 
Ширмухамедов 

Рустам 
Ибрагимович 

государственны
й поверенный 

Начальник 
главного 

управления  
Госкомконкурен

ции РУз, 

Внеочередн
ое общее 
собрание 

акционеров 

назначен 

3. 28.06.2017 05.07.2017 
Сираджев Алишер 

Зияевич 

Член 
Наблюдательног

о совета.  
Советник 

Председателя 
правления АО 
«Узбекэнерго» 

Решение 
годового 
общего 
собрания 
акционеров 

назначен 

4. 28.06.2017 05.07.2017 
Хайтимбетов 

Шамурат 
Аллиярович 

Член 
Наблюдательног

о совета 

Решение 
годового 
общего 

назначен 



Начальник ОКС 
УП 

«Узэлектросеть» 

собрания 
акционеров 

5. 17.11.2017 17.11.2017 
Каххаров Азиз 

Ахрор угли 

Член 
Наблюдательног

о совета  
начальник 

управления 
Госкомконкурен
ции Республики 

Узбекистан 

Внеочередн
ое общее 
собрание 

акционеров 

назначен 

Ревизионная крмиссия    

1. 
28.06.2017 

05.07.2017 
Турсунов Умид 
Закиржонович 

Председатель 
ревизионной 

комиссии, 
ведущий 

экономист УЭП 
АО 

«Узбекэнерго» 

 Назначен 

2. 
28.06.2017 05.07.2017 Юсупов Сардор 

Сунатиллаевич 

Член 
ревизионной 

комиссии И.О. 
главого 

бухгалтера ФФ 
«ЭнергоАСУнал

адка» УП 
«Узэлектросеть» 

 Назначен 

3. 
28.06.2017 05.07.2017 Саматова Зумрат 

Тахировна 

Член 
ревизионной 
комиссиим, 

ведущий 
экономист 
филиала 

«Энергосотиш» 

 Назначен 

Исполнительный орган (директор)    

1. 28.06.2017. 01.07.2016г. 
Абдужаббаров 

Зокир Юлдашевич 

Генеральный 
директор АО 

«Qishloqenergolo
yiha» 

Решение 
годового 
общего 

собрания 
акционеров 

назначен 

9. 

         9.   ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** 

Орган эмитента, принявший решение о выпуске: Наблюдательный совет 
Вид ценной бумаги: Простые именные бездокументарные акции  
Количество ценных бумаг: 46 138 300 штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 265 сум 
Дата государственной регистрации выпуска: 28.09.2017 
Номер государственной регистрации выпуска: №Q07992-4 
Способ размещения: По закрытой подписке среди акционеров 
Дата начала размещения: 03.10.2017 
Дата окончания размещения: 06.10.2017г. 

10
. 

10. СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

N Наименование существенного факта N существенного факта 
Дата 

наступлениясуществен
ного факта 

Дата публикациисущественного факта 

1 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №1 

21 04.01.2017 05.01.2017 

2 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №2 

21 09.01.2017 10.01.2017 

3 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №3 

21 10.01.2017 10.01.2017 

4 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №4 

21 10.01.2017 10.01.2017 

5 
Заключение сдклки с аффилированнқм 
лицом №5 

21 10.01.2017 10.01.2017 

6 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №6 

21 13.01.2017 13.01.2017 

7 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №7 

21 16.11.2017 17.01.2017 

8 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом Я№8 

21 16.01.2017 17.01.2017 

9 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №9 

21 26.01.2017 26.01.2017 

10 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №10 

21 16.02.2017 16.02.2017 

11 
Решения принятые высшим органом 
управления эмитента 

06 21.02.2017 21.02.2017 

12 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №11 

21 02.03.2017 02.03.2017 

13 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №12 21 02.03.2017 02.03.2017 



14 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №13 

21 07.03.2017 07.03.2017 

15 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №14-22 

21 23.03.2017 23.03.2017 

16 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №23-31 

21 23.03.2017 23.03.2017 

17 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №32 

21 23.03.2017 23.03.2017 

18 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №33 

21 27.03.2017 27.03.2017 

19 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №34 

21 28.03.2017 28.03.2017 

20 
Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №35 

21 04.04.2017 04.04.2017 

21 

Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №36-50 21 06.04.2017 06.04.2017 

23 

Заключение сделки с аффилированнқм 
лицом №51-54 21 17.04.2017 18.04.2017 

24 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №55-58 21 18.04.2017 18.04.2017 

25 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №59 21 27.04.2017 27.04.2017 

26 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №60-61 21 01.05.2017 01.05.2017 

28 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №62-64 21 03.05.2017 03.05.2017 

29 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №65-67 21 04.05.2017 04.05.2017 

30 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №68-69 21 06.05.2017 06.05.2017 

31 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №70-97 21 10.05.2017 11.05.2017 

32 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №98 21 12.05.2017 12.05.2017 

33 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №99-101 21 19.05.2017 19.05.2017 

34 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №102 21 22.05.2017 22.05.2017 

35 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №103 21 26.05.2017 26.05.2017 

36 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №104 21 30.05.2017 30.05.2017 

37 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №105 21 31.05.2017 31.05.2017 

38 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №106 21 02.06.2017 02.06.2017 

39 
Решения принятые высшим органом 
эмитента  06 02.06.2017 02.06.2017 

40 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №107 21 06.06.2017 06.06.2017 

41 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №108 21 08.06.2017 08.06.2017 

42 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №109-110 21 09.06.2017 09.06.2017 

43 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №111 21 14.06.2017 14.06.2017 

44 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №112-113 

21 16.06.2017 16.06.2017 

45 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №114 

21 19.06.2017 19.06.2017 

46 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №115-116 

21 20.06.2017 20.06.2017 

47 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №117-120 

21 23.06.2017 23.06.2017 

48 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №121-124 

21 27.06.2017 22.06.2017 

49 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №125 

21 29.06.2017 29.06.2017 

50 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №126-127 

21 03.07.2017 03.07.2017 

51 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №128 

21 04.07.2017 04.07.2017 

52 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №129-133 

21 05.07.2017 05.07.2017 

53 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №134-135 

21 06.07.2017 06.07.2017 



54 
Решения принятые высшим органом 
управления 

06 06.07.2017 06.07.2017 

55 
Изменения в составе наблюдательного 
сове рев.комиссии или спполнительного 
органа 

08 06.07.2017 06.07.2017 

56 
Начисление доходов по ценным 
бумагам 32 06.07.2017 06.07.2017 

57 
Изменения в списке аффилированных 
лиц 36 06.07.2017 06.07.2017 

58 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №136-137 21 07.07.2017 07.07.2017 

59 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №138 21 19.07.2017 19.07.2017 

60 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом  №139 21 20.07.2017 20.07.2017 

61 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №140 21 24.07.2017 24.07.2017 

62 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №141-142 21 26.07.2017 26.07.2017 

63 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №143-144 21 27.07.2017 27.07.2017 

64 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №145 21 29.07.2017 29.07.2017 

65 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №146 21 04.08.2017 04.08.2017 

66 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №147 21 08.08.2017 08.08.2017 

6 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №146-150 21 09.08.2017 09.08.2017 

68 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №151 21 11.08.2017 11.08.2017 

69 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №152-153 21 14.08.2017 14.08.2017 

70 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №154-155 21 16.08.2017 16.08.2017 

71 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №156 21 23.08.2017 24.08.2017 

72 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №157-158 21 06.09.2017 06.09.2017 

73 
Заключение сделки с аффилированным 
74лицом №159-162 21 11.09.2017 11.09.2017 

74 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №163 21 13.09.2017 13.09.2017 

75 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №164-165 21 15.09.2017 15.09.2017 

76 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №166-169 21 21.09.2017 21.09.2017 

77 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №170 21 22.09.2017 22.09.2017 

78 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №171-172 21 28.09.2017 28.09.2017 

79 Выпуск ценных бумаг 25  28.09.2017 

80 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №173 21 04.10.2017 04.10.2017 

81 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №174-176 21 05.10.2017 06.10.2017 

82 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №177-178 21 06.10.2017 06.10.2017 

83 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №179-182 21 10.10.2017 10.10.2017 

84 
Решения принятые высшим органом 
управления 06 12.10.2017 12.10.2017 

85 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №183-187 21 18.10.2017 18.10.2017 

86 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №188-189 21 19.10.2017 19.10.2017 

87 
Изменения в списке аффилированных 
лоиц 36 19.10.2017 19.10.2017 

88 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №190 21 20.10.2017 20.10.2017 

89 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №1191-193 21 23.10.2017 23.10.2017 

90 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №194 21 24.10.2017 24.10.2017 

91 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №195-196 21 30.10.2017 30.10.2017 

92 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №197 21 30.10.2017 01.11.2017 



93 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №198-199 

21 03.11.2017 03.11.2017 

94 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №200-205 

21 06.11.2017 06.11.2017 

95 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №206 21 

09.11.2017 09.11.2017 

96 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №207-208 21 

15.11.2017 16.11.2017 

97 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №209-211 

21 
16.11.2017 16.11.2017 

98 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №212 21 

20.11.2017 20.11.2017 

99 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом№213-224 21 

21.11.2017 21.11.2017 

100 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №225 21 

24.11.2017 24.11.2017 

101 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №226-240 21 

27.11.2017 27.11.2017 

102 

Решения принятые высшим органом 
управленич 

06 
27.11.2017 27.11.2017 

103 

Изменеия в составе наб.совета, 
рев.комиссии или исполнительного 
органа 

08 
27.11.2017 27.11.2017 

104 
Изменеия в списке аффилированных лиц 36 

27.11.2017 28.11.2017 

105 

Заключение сделки с аффилированным 
106лицом №241-249 21 

04.12.2017 04.12.2017 

106 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №250-254 21 

05.12.2017 05.12.2017 

107 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №255 21 11.12.2017 11.12.2017 

108 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №256-261 21 12.12.2017 12.12.2017 

109 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №262-266 21 13.12.2017 13.12.2017 

110 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №267 21 14.12.2017 14.12.2017 

111 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №268-269 21 15.12.017 15.12.2017 

112 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №270-277 21 18.12.2017 19.12.2017 

113 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №278-298 21 19.12.2017 19.12.2017 

114 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №298-307 21 20.12.2017 20.12.2017 

115 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №308-315 21 21.12.2017 21.12.2017 

116 

Решения принятые высшим органом 
управления 06 21.12.2017 21.12.2017 

117 Заключение сделки с аффилированным 21 21.12.2017 22.12.2017 



лицом №316-318 

118 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №319-320 21 25.12.2017 25.12.2017 

119 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №321-329 21 26.12.2017 26.12.2017 

120 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом №330-337 21 28.12.2017 28.12.2017 

121 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом №338 21 29.12.2017 29.12.2017 
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                     11.  БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) 

Наименование показателя Код стр. 
 

На начало отчетного периода 
На конец отчетного периода 

1           2 3 4 
          АКТИВ      

1.Долгосрочные активы    
Основные средства:    
Первоначальная (востановительная стоимость (0100,0300) 010 3 104 690 3 914 842 
Сумма износа(0200) 011 1 972 962 2 261 269 
Останочная (балансовая) стоимость(стр.010-011) 012 1131728 1 653 573 
Нематериальные активы:    
Первоначальная стоимость (0400) 020   
Сумма амортизации (0500) 021   
Остаточная (балансовая) стоимость(стр.020-021) 022   
Долгосрочные инвестиции, всего(стр040+050+060+070+080),в т.ч. 030   
Ценные бумаги(0610) 040   
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050   
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества(0630) 060   
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070   
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080   
Оборудование к установке (0700) 090   
Капитальные вложения (0800) 100  34 526 
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0930,0940) 110 100 396 56 523 
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990) 120   
Итого по разделу 1(стр.012+022+030+090+100+110+120) 130 1 232 124 1 744 622 
II.Текщие активы    
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч. 140 252 030 232 092 
Производственные запасы (1000,1500,1600) 150 252 030 232 092 
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700) 160   
Готовая продукция (2800) 170   
Товары (2900 за минусом 2980) 180   
Расходы будущих периодов (3100) 190 6306  
Отсроченные расходы (3200) 200   
Дебиторы,всего(стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 17 197 306 19 562 027 
Из нее: просроченная 211   
Задолженность пакупателей и заказчиков (4000-4900) 220 3 746 286 436 333 
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230   
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 13 033 021 18 429 789 
Авансы,выданные персоналу (4200) 250 159 589 
Авансы,выданные поставщикам и подрядчикам 260 45253 355 833 
Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 67 416 15 058 
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию 
(4500) 

280 
3735  

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290   
Задолженность персонала по прочим операциям 300 8650 8 788 
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 273798 315 637 
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч. 320 1093134 158 916 
Денежные средства в кассе (5000) 330   
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 9372 155 783 
Денежные средства в иностранной валюте 350 1059922  
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700) 360 23840 3 133 
Краткосрочные инвестиции (5800) 370  2 706 044 
Прочие текущие активы (5900) 380   
Итого по разбелу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) 390 18529776 22 659 079 
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) 400 19 761900 24 403 701 

ПАССИВ    
I.Источники собственных средств    
Уставный капитал (8300) 410 940512 13 167 161 
Добавленный капитал (8400) 420   
Резервный капитал (8500) 430 581 305 580 250 
Выкупленные собственные акции (8600) 440   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 13 016 743 5 139 468 
Целевые поступления (8800) 460 21 21 
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470   



ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (СТРЮ410+420+430+440+450+460+470) 480 14 538 581 18 886 900 
II. Обязательства    
Долгосрочные обязательства, всего 
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 

490 
  

в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491   
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрячдчикам (7000) 500   
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510   
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным 
обществам (7120) 

520 
  

Долгосрочные отсроченные доходы(7210,7220,7230) 530   
Долгосрочные отсрочные обязательства по налогам и другим обязательства по 
налогам и другим обязательным платежам 

540 
  

Прочие отсроченные обязательства (7250,7290) 550   
Авансы полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560   
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570   
Долгосрочные займы (7820,7830,7840) 580   
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590   
Текущие обязательства 
(стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 

600 
5 242 319 5 516 801 

 

В.т.ч. текущая кредиторская задолженность 
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 

601 
 

5 242 319 5 496 077 

Из нее просроченная текущая кредиторская задолженность 602   
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 128856 54 928 
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620   
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 84040 126 745 
Отсроченные доходы (6210,6220,6230) 640  20 724 
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650   
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290) 660   
Полученные авансы (6300) 670 123817 356 368 
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 587411 1 159 325 
Задолженность по страхованию (6510) 690   
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 327754 621 355 
Задолженность учредителям (6600) 710 2 647 007 1 906 759 
Задолженность по оплате труда (6700) 720 1 124 125 861 287 
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730   
Краткосрочные займы (6820,6830,6840) 740   
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750   
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 219 309 409 310 
ИТОГО по разделу II (стр.490+600) 770 5 242 331 5 516 801 
ВСЕГО по пассиву баланса (стр 480+770) 780 19 780 900 24 403 701 
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12. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) 

Наименование показателя Код стр. 

За соответствующий 
период прошлого года 

За отчетный  
период 

 
доходы 

(прибыль) 
 

расходы (убытки) 
доходы 

(прибыль) 
расходы (убытки) 

Чистая выручка от реализации продукции ( товаров, работ и услуг)    010 12 189460 х 17 811 516  
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)  020 Х 7 196656  9 807 205 
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, 
работ и услуг) (стр.010-020)              

030 4 992804 0,0 8 004 311   

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в т.ч. 040 Х 3 460530  4 711 275 
Расходы от реализации 050 х    
Административные расходы 060 х 1680843  1 330 333 
Прочие операционные расходы 070 х 1779687  3 380 942 
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой 
прибыли в будущем 

080 х    

Прочие доходы от основной деятельности 090 96961 Х 87 767  
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) 100 1629235 0,00 3 380 803  
Доходы от финансовой деятельности, всего 
(стр.120+130+140+150+160) 

110 219744 Х 1 775 918  

Доходы в виде дивидендов 120  Х   
Доходы в виде процентов 130 23126 Х 8 736  
Доходы от финансовой аренды 140  Х   
Доходы от валютных курсовых разниц 150 196618 Х 1 767 182  
Прочие доходы от финансовой деятельности 160     
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210) в 
т..с. 

170 Х 5394  5 500 

Расходы в виде процентов 180     
Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190 х    
Убытки от валютных курсовых разниц 200 х 5394  5 500 
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 х    
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности 
(стр.100+110+170) 

220 1843585 0,0 5 151 221  

Чрезвычайные прибыли и убюытки 230     
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль(стр.220+/-230) 240 1843585 0,00 5 151 221  
Налог на прибыль 250 х 177487  370 783 
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 260 х 133288  277 742 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 1532810  4 502 696  
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13. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Наименование аудиторской организации: ООО «NAZORAT-AUDIT»   
Дата выдачи лицензии: 28.07.2008 
Номер лицензии: АФ-00067 
Вид заключения: Положительное 
Дата выдачи аудиторского заключения: 12.02.2018 
Номер аудиторского заключения: 0 
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку:       Обидов Х.Б. 
Копия аудиторского заключения:**** http://www.selenergoproekt.uz/index.php/ru/ 
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             14. СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

N 
Дата заключения 

сделки 
Ф.И.О. или полное наименование 

контрагента 
Предмет 
сделки 

Сумма 

 
Кем является эмитент по сделке 

(приобретателем/ отчуждателем товаров и 
услуг) 

 

 ОАО «Qishloqenergoloyiha» в отчетном году крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами не заключал.  
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15. СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

N 
Дата заключения 

сделки 

Ф.И.О. или полное 
наименование 
контрагента 

Предмет сделки 
Сумма 

 

 
Орган эмитента, 

принявший решение по 
сделкам 

 

Полные формулировки 
решений, принятых по сделкам 

 

04.01.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП “Внешнее электроснабжение 
це ентно о завода в 
Шерабадском районе 
Сурхандарьинской области”. 

6 010 285,00 
Наблюдательный 

сове 

утвердить сделку с 
афилир ванным 
лицом  

09.01.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция электрических 
сетей по  программе 
«Модернизация  .» на 2016г. г.  
Т шкент  XLII-LXXIV этапы» 

328 643 276,00 
Наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лиц м  

10.01.2 17 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция электрических 
сетей по  программе 
«Модернизация ….» на 2016 . г.  
Ташкент LXXV-LXXXIV эта ы» 

144 762 006,00 
Наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.0  2017 
«Toshke t shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка КЛ-35 kV,ф. «Л-Г-Л-
1,2» на уч.ПС «Лафарга»»-ПС 
«Горная»  по ул. Зиелилар   
Мирзо Улугбекском районе г. 
Ташкента 

4 121 338,00 
Наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

1  01.2017 

«Qas qadaryo  
hududiy  elektr 
tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных  жилых  домов по 
обновленным типовым прое там 
в сельской местности на 
2017 год в Кашкадарьинской 
области. ССГ «Нукработ» массив 
«Якка егоч» Кашинского 
района   

5 007 652, 0 
Наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.01.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarm qlari 
korh nasi» AJ 

РП Реконструкция ПС 110/10kV 
Библиотечная  в Алмазарском 
районе г. Ташкента 

130 1 5 602,00 
Наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.01.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Ведение авторского надзора за 
строительств м объекта:РП 
«Внешнее электроснабжение 
завода по производству 
резинотехнических изделий на 
территории БЛОК-1 в СИЗ 
«Ангрен» Ташкентской области» 
. ВЛ  10 kV. Комплекс расчетов 
РЗ и А.  

2 575 836,00 
Наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

 



16.01.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Ведение авторского надзора за 
строительством объек а:РП 
«Внешнее электроснабжение 
завода ООО “LINPLAST” (OOO 
“RUN TONG  METAL  
INDUSTRIAL” )  c ВЛ 110 kV на 
территории БЛОК «Ахангаран»  в 
С З «Ангрен» Ташкентской 
области» . (ВЛ 110 kV. Комплекс 
расчетов РЗ и А).  

2 919 283,00 
Наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.01.2017 
«Samarqand 
hududiy tltrtr 

tarmoqlari» AJ 

ВЭС объектов 
предпринимательства по вопросу 
предоставл ния услуг  ерез 
центр «Одно окно»  
Самаркандской области на 2017 
год.  

50 000 0 0,00 
Наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.02.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка кабельных линий 10-
35 kV из зоны стр ите ьства 
второго этапа Юнусабадской 
линии Ташкентского 
метрополитена на участке ст. 
Шахристан ст.Туркистан.6 участо 

90 184 678 00 
Наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

02.03.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tar oqlari» AJ 

«Электрификация 
железнодорожной лини 
Самарканд-Бухара с 
организацией высокоскоросного  
движения пассажирских поездов. 
Переустро ства ВЛ 110kV в 
местах пересечеия 
электрофицируемой железной 
дороги на участве между ст. 
Мароканд и Разъезд 33 . 

9 7 9 632,00 
вне чередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

02.03.2017 
«Fargona  hududiy 

eltetr 
tarmoqlari»  J 

Реконструкция низково ьтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация…» на 
2016г. Ферганской области 
Ферганский район 
(Корректировка РП шифр 771-
55.1.1.2 6 этап Гулпиен КФИ) 

2 757 941,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07.03.2017 
«Navoiy hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

п.1.1.2.»Модернизация и 
обновление низковольтных 
электрических сетей на 2017г. 
Навоийской области» IX этап. г. 
Навои Установка  разгрузочного 
ТП-10/04 kV на территории пос. 
Дустли  Богишимол МФИ. 

6 825 902,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2 17 
«Toshke t shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка КЛ-0,4 kV от 
ТП№2051 до ГРЩ жилых домов 
№17, №21 в Учтепинском  районе 
г. Ташкента. 

1  16 868,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«To hkent shah r  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка КЛ-0,4 kV от 
ТП№2051 до ГРЩ жилых домов 
№17, №21 в Учтепинском  районе 
г. Ташкент . 

8 963 308 00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent  hahar  
ele tr tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

Реконструкция ВЛ-0,4 kV  на 
территории озера «Бахт» в 
Бектемирском райне 
г.Ташкентаот  

9 928 589, 
внеочередное 

общее собр ние 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent shahar  
elektr  armoqlari 

 orhonasi» AJ 

Перекладка КЛ-10 kV  на 
территории озера «Бахт» в 
Бектемирском райне 
г.Ташкентаот  

3 999 014,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



23.03.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonas » AJ 

Реконструкц я ЛЭП-0,4-10 kV и 
перенос ТП №4913 Бектемирском 
райне г.Ташкентаот  

9 239 104,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция В Л-0,4kV от 
ТП№100 , ТП №241  по ул. Ок  
Йул в Мирабадском районе г. 
Ташкента.2- участка. 

8 825 412,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеро 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция  ЛЭП-0,4 
kVот ТП№2247  ТП №169 в 
Мирабадском районе г. 
Ташкента.2- участка. 

1 930 558,00 
внеочередное 

общее собран е 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка КЛ-10kV ф. 
«Таларык-3,4» на участке  П 
« ирчик»-ТП №1286 и ф. 
«Бодом-1А,Б» на уч. ПС 
«Коканд»-РП «Бодом»  в 
Мирабадском районе г. 
Ташкента.2- участка. 

9 790 691,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent shaha   
elektr t rmoqlari 

korhonasi» AJ 

Реконструкция ЛЭП-0,4 kV  от 
ТП№2118, ТП №1361, ТП№4421 
в Мирзо Улугбекском районе 
г.Ташкентаю 3 –участк . 

3 861 118 00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent  hahar  
ele tr tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

Реконструкция ЛЭП-0,4 kV от 
ТП№20234, ТП-абонентская и 
ТП№197 в Яшнабадском районе 
г.Ташкентю 3- уч стка. 

5 102 190,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshk nt shahar 
 elektr tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

Перекладка КЛ-10 kV ф. 
«маданият-1,2» на участке 
ТП№319 –ТП№2520 и ф. 
«Боксерский-1» на 
участке ТП№3072- ТП№2291 в 
Юнумабадском районе 
г.Ташкента 2- участка.. 

5 377 986,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция ВЛ-0,4 kV от 
ТП№162, ТП№ 053 и ТП№4223 
в Юнусабадском районе 
г.Ташкента 3-участка.  

4 826 395,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция ЛЭП-04 kV и 
перенос ТП№1713 в 
шайхантаурском районе 
г.Ташкента 3-участка.   

4 412 705,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция ВЛ-0,4 kV  от 
ТП№419, ТП№2190 и ТП №2165 
в Яккасарайском район  
г.Ташкента 3-участкаи  

8 411 719,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция ЛЭП-0,4kV от 
ТП№721, ТП №3333 в 
яккасарай ком районе г.Ташкент 
3-участка 

4 136 909,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23. 3.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка участка КЛ10 kV ф. 
«ЦРП-2а,б» в Сергелийском 
районег.Ташкен а. 

7 308 54 ,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
«Toshkent shahar  
el ktr tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

Перекладка участка  КЛ-10kV ф. 
«ЦРП-1а,б» в Сергелийском 
районе г.Ташкента. 9 652 794,00 

внеочеред ое 
общее собрание 

акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



23.03.2017 

«Toshkent shahar  
elektr 

tarmoqlari korhona
si» AJ 

Реконструкция ЛЭП-0,4 kV  
вСергелийском районе 
г.Ташкента 5-участкаов . 8 963 308,00 

внеочередное 
общее собрание 

акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2017 
ООО 

«TOSHTEMIRYO
LLOYIHA» 

Организация высоковольтного 
движения пассажирских поездов 
в Ре публике Узбекистан (на 
участке ж.д.  линии Ташкент-
Самарканд) Цех для скоростного 
электропоезда «Афросиеб» 
(строител ство ТП-10/0,4 kV, 
расчет РЗ и А, АСКУЭ) 

14 584 366,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.03.2017 
«Samarqand 
hududiy tltrtr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
тяговых подстанций и депо для 
трамвайной ли ии в 
г.Самарканде. Этап 1 КЛ-10kV  
от ПС 11 /10kV  «Микрорайон» 
Этап 2 КЛ-6 kV от ПС 110/6 kV 
«Шимолий». 

39 047 851, 0 
внеочередное 

обще  собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.03.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhon  i» AJ 

Развитие и модернизация  
распределительных сетей и 
объектов электроснабжения 0,4-
6-10 kV по всей Республике. 

2  84 364 490 00 
наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.04.2017 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Вн шнее электроснабжение 
служебных жилых домов 
Хорезмской области. (1-VIII 
этапы)  

24 981 878,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoql ri 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электросна жение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Чартакский район (ССГ Му ум 
СНП ММТП Кесканер тех-
сервис) 

5 401 718,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06 04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типо ым проектам 
в сельской  естности на 2017г. 
Наманганской области»  
Чартакский район (ССГ 
Хазратишох ССГ Зангобод) 

4  88 441,00 
внеоч редное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 

«Namangan 
hududi   elektr 

t rmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Уйчинский район  ГСГ Уйчи 
МСГ Беруний 3-этажный 1 дом) 

2 472 565,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarm qlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электро набжение 
доступных жилых домов по 
обновл нным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Уйчинский район  ГСГ  йчи 
МСГ Беруний 3-этажный 1 дом) 

2 817 307,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06 04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типо ым проектам 
в сельской  естности на 2017г. 
Наманганской области»  Папский  
район (ССГ Гурумсарой СНП 
Гурумсарой) 

3  76 817,00 
внеоч редное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



06.04.2017 

«Namangan 
hududi   elektr 

t rmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  Папский 
район (ГСГ Пап МНП Пахтакор) 

2 679 412,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi»  J 

«Внешнее электроснабжение 
доступны  жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  Папский  
район (ССГ Пап СНП Ш. 
Мирсулто ова) 

3 214 716,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 

«Naman an 
hududiy   lektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской мест ости на 2017г. 
Наманганской области»  
Янгикургански   район (ССГ 
Шарк Юлдузи СНП Нурафшон) 

4 042 098,00 
внеочередное об

щее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
k rhonasi» A 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской обл сти»  
Янгикурганский район (ССГ 
Шарк Юлдузи СНП Барака) 

2 387 334,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых до ов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
 аманганской области»  
Янгикурганский район  (ССГ 
Нанай СНП Зарбдор) 

2 318 386,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 

«Namangan 
hudud y  elektr 

t rmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Янгикурганский район (ССГ 
Янг курган СНП Бешбулок) 

2 330 999,00 
внеочередное 

общее собр ние 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi»  J 

«Внешнее электрос абжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Нам нганский  район (ССГ 
Ханабад СНП Коратепа) 

4 988 029,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновл нным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Наманганский  район (ССГ 
Миришкор СНП Фаровон) 

4 9 9 079,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06 04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr t rmoqlari 
ko honasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Нама ганской области»  
Наманганский район (Ташбулок 
ШСГ СНП Кичик Тошбулок) 

3 766 304 00 
внеочередное 

общее собрание 
акцио еров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
дос упных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 

6 163 218,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



Наманганской области»  
Кайнарсайский район (ССГ 
Ешлик СНП  Гумирон) 

17 04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовы  проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Минбулакский  район (ССГ 
Гу бог СНП Ешлик) 

2 150 80 ,00 
внеочередное 

 бщее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korho  si» AJ 

«Внешнее  лектроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области   
Минбулакский район (ССГ 
Давдук  СНП Ингичка) 

4 508 453,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.04.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
об овленным  иповым 
проектам в сельской местности 
на 2017г. Наманганской области»  
Минбулакский район (ССГ 
Довдук СНП Па такор) 

2 7 1 707,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.04.2017 

«Nam ngan 
hudud y  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской ме тности на 2017г. 
Наманганской области»  
Минбулакский  район (ГСГ 
Джумашуй МСГ Курикобод) 

2 081 857,00 

внеочередное 
общее 

собрание акцион
е ов 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.04.2017 
«Andijon hududiy  
elektr  armoqlari 

korhonasi» AJ 

«Внешнее эле троснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных  
подразделений государстве ных 
органов на 2017г. андижанской 
области» Улугнарский район 
(массив Ок- Олтин 
МФИ Бобур). 

2 610 462,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.04.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
ko honasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных  
под азделений государственных 
органов на 2017г. андижанской 
области» Андижанский области  
Бозский район (МФИ 
Охунбобоев) 

1 165 890 00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.04.20 7 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqla i 

korhonasi  AJ 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальны   
подразделений государственных 
органов на 2017г. андижанской 
области» Андижан кий области  
Андижанский  район (масси  
Олийгох) 

  475 912,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.04.2017 
« ndijon hud diy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной вл сти на 
местах и территориальных  
подразделений государственных 

2 406 694,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



органов на 2017г. Андижанско  
области» Хаджаабадский район 
(массив Узбекис ан). 

27.04.2017 

«Sirdar o   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов 
Сырдарьинской области  (I-III 
этапы) 

9 997 536,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

01.05.2017 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarm qlari 
korxonasi» AJ 

№591-187 Резервное 
электроснабжение санатория 
«Термез Марвариди»  в 
Термезском  районе 
Сурхандарьинской  о ласти  

4 159 895,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

01.05.2017 

«Surx ndaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

№ 588-187 «ВЭС служебных 
жилых домов Сурхандарьинской 
области. 11 6 5 284,00 

вне чередное 
общее собрание 

акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.05.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
ko honasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
(резервное) воинской части по 
адресу ТКАД 40 в Бектемирском 
районе г. Ташкента. 

  273 824,0 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.05.2017 
«Samarqand 
hududiy tltrtr 

tarmoqlar   AJ 

Обследование  уществующих 
территорий подстанций 
«Булунгур», «Саттепо», 
«Афросиоб» и «Шаркий» в 
Самаркандской области . 

3 9 4 496,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03. 5.2017 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmo  ari» 
AJ 

Внешн е электроснабжение 
служебных жилых домов 

Джизакской области ( I-VI этапы)  
24 142 562,00 

внеочередное 
общее собран е 

акцион ров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.05.2017 
«Fagona  hududiy 
elertr t rmoqlari» 

AJ 

Внешнее электроснабжени  
служебных жилых домов для 
руководителей ор анов 
исполнительной воасти на 
месьтах и территориальных 
подразделений  государственных 
орган в на 2017г. Ферганской 
области» г.Фергана. (ул.А.Навой) 

2 233 153,00 
внеочередное 

общее собран е 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.05.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руков дителей органов 
исполнительной воасти на 
месьтах и территориальных 
подразделений  государственных 
органов на 2017г. Фе ганской 
области» г.Фергана. (ул. Б  
Маргилоний) 

1 770 145,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.05.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Электроснабжение жилых домов 
ПОГП в мах. Турткуль 
Ургутского р-на Самаркандской 
области. 

1 447 919,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.05.2 17 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной воасти на 
месьтах и территориальных 
подразделений  государственных 
органов на 2017г. Ферганской 
области» Кутепинский район 

3 375 596,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



(КФИ Лангар) 

06.05.2017 
«Fagona  hudud y 
elertr t rmoqlari» 

AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной воасти на 
месьтах и терри ориальных 
подразделений  государственных 
органов на 2017г. 
Ферганской области»  
Алтыарыкский район 

2 495 547,00 
внеоче едное 

общее собрание 
акцио еров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarm qlari 
korh nasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганс ой области»  
Туракурганский район (ССГ 
Холматов СНП Ободон,ССГ 
Холматов СНП Озод) 

14 184 801,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеро 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoq ari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электросн бжение 
доступных жилых домов по 
обно ленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Минбулакский район  
 уракурганский район ССГ 
Сайрам СНП Улхон) 

3 490 511,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновле ным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Ткракурганский район (ССГ 
Холматов СНП 
Кичик Кургонча) 

3 559 459,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 

«Namangan 
 ududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 201 г. 
Наманганской области»  
Туракурганский  район (ССГ 
Хужанд СНП Найманчи) 

4 800 533,00 
внеочередное 

общее  обрание 
акц онеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elek r tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Туракурганс ий  район (ССГ 
Холматов СНП Ката Кургонча) 

4 163 711,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновл нным типовым 
 роектам в сельской местности 
на 2017г. Наманганской области»  
Туракурганский  район (ССГ 
Бураматут СНП Гу кишлок) 

  453 599,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 

« amangan 
hu udiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской м стности на 2017г. 
Наманганской области»  
Туракурганский  район (ССГ 
Хужанд СНП Хужанд) 

7 749 035,00 

внеочередное 
общее 

собрание акцион
е ов 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr t rmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее элек роснабжение 
доступных жилых дом в по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Туракурганский  район 
(Исвахон МСГ) 

3 352 613,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.0  2017 

«Nam ngan 
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
  сельской местности на 2017г. 
Наманг нской области»  
Туракурганский  район (ССГ 
Сайрам СНП Чуст Куприк) 

4 577 403,00 
вн очередное 

общее собр ние 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наман анской области»  
Чустсчткий   район (С бзазор 
ММТП СНП Сабзазор) 

1 559 951,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» A 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Чустсчткий   район (Сабзазор 
ММТП СНП Гулзор) 

6 470 611,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 

«Namang n 
hududi   elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской м стности на 2017г. 
Наманганской области»  
Чустсчт ий   район (Сабзазор 
ММТП СНП Гулзор-1) 

2 594 179,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
kor onasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Чустсчткий   район (ССГ 
Каргидон СНП Каркидон) 

1 943 960,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
о новленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганск й области»  
Нарынский    район (ССГ 
Кургонтепа СНП Сирмок) 

2 646 844,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

ele tr tarmo lari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 201 г. 
Наманганской области»  
Нарынский    район (ССГ 
Кургонтепа СН  Курама) 

1 323 422 00 
внеочередное 

общее собрание 
акцион ров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
д ступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Нарынский    р йон (ССГ 
Нуринкапа СНП Чангитма) 

2 732 076,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типо ым проектам 
в сельск й местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Учкурганский   район (ССГ 
Узбекистан СНП Мустакаллик -
1) 

  283 664,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

1 .05.2017 

«Namangan hududiy  
elektr 

t rmoqlari korhon
asi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Н манганской области»  
Учкурганский   район (ССГ 
Узбекистан СНП Мустак ллик -
2) 

3 00  871,00 
внеочередное 

общее собрание 
а ционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабже ие 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области»  
Учкурганс ий   район (ССГ 
Кайки СНП ФЙаровон) 

587 973,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
рукододителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных органов на 
2017 г. . Нама ганской области 
г.Наманган 

2  95 547,00 
в еочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
ko  onasi» A 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
рукододителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных ор анов на 
2017 г. Наманганской области 
Мингбулакский район 

3 562 807,00 
внеочередное 

общее собран е 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых д мов для 
рукододителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных органов на 
2017 г. Наманганской области 
Чустский  район 

1 582 933,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.0 .2017 

«Nam ngan 
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
рукододителей органов 
исполнитель ой власти на 
местах и территориальных 
орг нов на 2017 г Наманганской 
области Кайнарсайский  район 

2 012 907,00 
вне чередное 

общее собр ние 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«В ешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
рукододителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных органов на 
20 7 г Наманганской области 
Уйчинский  район 

1 817 554,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
рукодо ителей 
органов исполнительной власти 
на местах и территориальных 
органов на 2017 г Наманганской 
области Уйчинский  район 

1 124  19,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



10.05.2017 

«Namanga  
hududiy   lektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
рукододителей органов 
исполнительной власти на 
м стах и территориальных 
органов на 2017 г Наманганской 
области Папский  район 

2 502 246,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.05.2017 

«Namangan hududiy  
elektr 

tarmoqlari korhona
si» AJ 

«Внешнее электроснабжен е 
служебных жилых домов для 
рукододителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных органов на 
2017 г. Наманганской об асти 
Чартакский  район 

978 679,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.0  2017 
«Toshtemiryolloyiha

» ООО 

«Строительство 
железнодорожной линии Бухара-
Мискен» Участок km200-ст. 
Мискен (вкл). Установка ячейки 
на П  35/10  kV « с/з Гурлан» 
для внешнего электроснабжения 
разъез а  Джакасай» 

2 132 1 6,00 
внеочередное 

общее собрание 
акци неров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.05.2017 
«Buhoro  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

«Внешнее эл ктроснабжение 
с ужебных жилых домов 
Бухарской области. (I-VI этапы) 

13 169 170,00 
внеочередное 

общее собрание 
акцио еров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.05.2017 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция подстанции 
110/35/10kV «Зомин» в 
Джизакской обл сти» 

138 103 908,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.05.2017 
«Toshken  shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перенос электрических сетей, 
попадающих в зону 
строительства Сергелийской 
линии метрополитена. 5 
участков. 

84 117 209,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.05.2017 
«T shkent  ududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Вынос участка 
существующей ВЛ 35 kV «Л-
Саджак-Бурчмула» из оползневой 
зоны в районе опор №80-87 
вБустанлыкском районе 
Ташкентск й области» 

16 689 853,00 

внеочередное 
общее 

собрание акцион
еров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

22.05.2017 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электрических 
сетей 

Внешнее электроснабже ие 
служебн х жилқх домов 
Республики Каракалпакстан 1-4 
этапы. 

5 516 012,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеро 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.05.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Расширение и 
реконструкция ПС 110/35/10/6kV 
« отир» с перезаводкой ВЛ  110 
kV  и ВЛ 35kV на территории 
КФЙ бузсув Зангиатинского 
района Ташкентской области»  

192 661  30,00 
в еочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

30.05.2017 

«Namangan 
hudud y  elektr 

 armoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Наманганской 
области» г. Наманган (М Й 
Олтитош). 

35 765 062,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

31.05 2017 
«Toshtemiryolloyiha

» ООО 

Организация высоковольтного 
движения пассажирских поездов 
в Республике Узбекистан ( 
участке ж.д. линии Ташкент –
С марканд) Цех для скоростного 
электропоезда «А росиеб» 
(строитльство ТП-10/0,4kV 
расчет РЗ и А, АСКУЭ) 
Корректировка проекта» 

2 001 624,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



02.06.2017 

«Surxondaryo   
hududiy el ktr 

ta moqlari 
korxonasi» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту: РП «Внешнее 
электроснабжение цементного 
завода в Шерабадском районе 
Сур андарьинской области (ВЛ 
110 kV»Л- Шерабад-Цемзавод-1, 
Л-Сурх н цемзавод-2» 
ПК200+00 до ПК850+00)» 

28 653 137,00 
внеочере ное 

об ее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.06.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tar oqlari 
kor onasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов 
Ташкентской области (8 этапов) 

18 06  522,00 
внеочередное 

общее собрание 
ак ионеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

08.06.2017 
«Navoiy  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешн е 
электроснабжение служебных 
жилых домов Ташкентской 
области (1-5 этапов) 

13 417 355,00 

внеочередное 
общее 

собрание акцион
еров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.06.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция внешнего 
электроснабжения здан я 
спроткомплекса с выносом ТП 
№7 из подвального помещения 
осоважного объекта «Кайнарсай» 
в Бустанлыкском районе 
Ташкентск й области. 

26 614 133,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.06. 017 
«Bosht ansloyiha» 

AJ 

«Строительство 
железнодорожной линии 
«Бухара-Мискен»  Реконструкция 
существующих ВЛ110кВ в 
местах пересечения с железн й 
дорогой» 

115 157 258,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06 2017 

«Surx ndaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

РП «Строительство ПС 110/35/6 
кВ «Саодат» с ВЛ 110-35 кВ для 
улучшения электроснабж ния 
города Термеза» (корректировка  
проекта в связи с изменением 
ве тикальных отметок 
генерального плана) 

3 964 541,00 
внеочер дное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.06.2017 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
kor onasi» AJ 

РП»Реконструкция действующей  
ПС 110/35/10 кВ «Ангор» с 
заменой существующих КРУН-10 
кВ. 

74 050 723,00 
внеочередное 

общее со рание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.06.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«В ешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных  
подразделен й государственных 
органов на 2017г. андижанской 
области» Андижанской области 
г.Анд жан (ул.Ташкент) 

4 731 583,00 
внеочере ное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.06.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarm qlari» AJ 

ВЭС  служебных жилых домов в 
Самаркандской области 1-4этапы 

7 446 443,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.06.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Электроснабжение  оступных 
многоквартирных домов в 
г родах Та кентской области на 
2017г. 1-4 этапы 

54 469 342,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.06.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция электрических 
сетей по программе 
«модерн зация…» на 2015г. по 
г.Ташкенту Юнусабадский РЭП 
КЛ-10kV от ПС «Сайилгох» до 
места врезки ф. «1,2-СТП-8» и ф 
«Топография-2 (А.Б0» (внутри 
кабельного канала) 
корректировка проекта. 

1 654 764,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.06.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
рук водителей органов 
исполнительной воасти на 

2 426 599,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



месьтах и территориальных 
подразделений  государственных 
органов на 2017г. Ферганской 
обла ти» Бувайдинский район. 

23  6.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной  оасти на 
месьтах и территориальных 
подраздел ний  государственных 
органов на 2017г. Ферганской 
области» Сохский район (КФ  
Равон 

1 185 526,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.06.2017 
 Fagona  hu udiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной воасти на 
месьтах и территориальных 
подразделений  государственных 
органов на 2017г. Ферганской 
области» Кувинский район 
(городок Кува МФЙ Гузал)  

2 150 805,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.06.2017 
«Fagona  hududiy 
eler r tarmoqlari» 

AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной воасти на 
месьтах и территори льных 
подразделений  госу арственных 
органов на 2017г. Ферганской 
области  Ферганский район 
(КФЙ Водил 

3 076 819,00 
внеоч редное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.06.2017 
«Fagona  hududiy 
elertr ta moqlari» 

A 

Внешнее электроснабжение  
центр логистика в Кувасайском 
районе Ферганской области. 

7 973 096, 0 
внеочередное 

общее собрание 
акционер в 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.06.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизац я и обновление 
 низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Наманганской 
области» Чартакский район 
(МФИ Саркор) 

26 272 397,00 
внеочередное об

щее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.06.2017 

«Namangan 
hud diy  elektr 

tarmoq ari 
korhon si» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Наманганской 
области» Туракурганский  район 
(КФИ Бегоб д ТП №214) 

39 025 744,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.06 2017 

«Nama gan 
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Наманганской 
обл сти» Чартакский район 
(МФИ Янгиобод ТП №27) 

17 376 908,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.06.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модегнизация и обновление 
низковольтных электрических 
се ей на 2017г. г. Ташкента 49-
63 этапы. 

96 941 630,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.07.2017 
«Boshtransloyiha» 

AJ 

Выполненире комплкса 
предпроектных  и 
тапографичяеских работ по 
объекту РД «Строительство 
ж лезнодорожной линии 
«Ургенч-Хива» Реконстьрукция 
ВЛ 110-220 кВ в местах 
пречечения с железной дорогой 

39 628 5 0,00 
внеочередно  

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.07.2017 
«Boshtran loyiha» 

AJ 

«Строительство 
железнодорож ой линии 
«Ургенч-Хива» Реконстьрукция 
ВЛ 110-220 кВ в местах 

157 755 427,00 
внеочер дное 

общее собран е 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



пречечения с железной дорогой» 

04.07.2017 
«Fagona  hududiy 
e ertr tarmoqlari» 

AJ 

Реконструкция низк вольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация ….» 
на 2016г. г. Ферганской области 
Ферганский район 
(корректировка РП шифр  71-
55,1,12 5-этап Дилкушо МФИ) 

3 723 222,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.07.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2017 . Наманганской 
области» К сансайский район 
(МФИ Такаранг) 

7 539 123,00 
внеочередное 

общее собран е 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.07.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных  лектрических 
сетей на 2017г. Наманганской 
области» Чатракский район 
(МФЙ Навбахор) 

  297 993,00 
внеочередное 

общее собрани  
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.07.2017 
«Namangan hududiy  

elektr t rmoqlari 
korhonasi  AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Наманганской 
области» Янгикурганский район 
(МФИ Гулистан) 

11 469 9  ,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.07.20 7 

«Namangan 
hududi   elektr 

t rmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Наманганской 
области» Туракургавнский район 
(МФИ Олчин) 

9 056 367,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

 5.07.2017 

 Namangan 
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Наманганско  
области» Уйчинский район 
(МФИ Хизиобод, МФЙ 
Мустакиллик) 

6 815 353,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.07.2017 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

РП»Новое строительство» РП-1 
РП-1а пит ющихся от ПС 
110/35/6кВ «Термез» в городе 
Термез Сурхандарьинской 
области» 

62 665 345,00 
внеоч редное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.07.2017 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoq ari 
korxonasi» AJ 

РП»Новое строительст о» РП-2 
питающихся от ПС 110/35/6кВ 
«Термез» в городе Термез 
Сурхандарьинской области» 

70 249 683,00 
внеочередное 

общее  обрание 
акц онеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07.07.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

РП Переустрой тво 
электрических сетей попадающих 
в зону строительства 
электрифицированной 
скоростной двухпутной 
кольцевой железной дороги в г. 
Таш енте. Сети 0,4-6-10-35-110 
кV» 

250 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.07.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП Переустройство 
электрических сетей попадающих 
в зону строительст а 
электрифицированной 
с оростной двухпутной 
кольцевой железной дороги в 
г.Ташкенте Сети 0,4-6-10-35-110-
220 kV. 

250 000   0,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.07.2 17 «Andijon hududi   
elektr t rmoqlari 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 

2 081 857,00 внеочередное 
общее собрание 

утвердить сделку с 
афилированным 



korhonasi» AJ исполнительной власти на местах 
и те риториальных  
подразделений государственных 
органов на 2017г. Андижанской 
области» Пахтаабадский район 
(массив Хакикат МФЙ Гулистон 
 аст кишлок) 

акционеров лицом  

20.07.2017 
«Andi on hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация,,,» на 
2016г.  ндижанс ой области. 
Андижанский район 
(Коррек ировка РП шифр 770-
55.1.1.2ю2-этап Экин-тикин 
МФЙ) 

6 481 162,00 
внеочередное об

щее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.07.2017 
АО 

"Самаркандкиме 

Разработка предварительного 
технико- кономического 
обомснования (ПТЭО)  проекта  
«Строительство производства 
сложных манеральных удобрений 
на АО «Самаркандкиме (1 этап) 
Внешнее электроснабжение с 
постанцией ГПП» 

140 585 035,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.07.2017 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
пограничного поста Усмони 
Заминског  района Джизакской 
области. 

20 048 033,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.07.2017 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электрических 
сетей 

Обследовательские и обмерные 
работы по объекту: 
«Реконструк ия ПС 110/6кВ 
!Нукус» в г.Нукусе Республики 
Каракалпакстан» 

4 141 130,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеро 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.07.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция сществующих 
зданий и корпусо  Академии 
Вооруженных сил Республики 
Узбекистан. Раздел Внешнее 
электроснабжение. КЛ-10кВ. 

66 466 384,00 
наблюдатель ый 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.07.2017 
«Boshtransloyiha» 

AJ 

Перенос КЛ-35кВ ф Л-ТВРЗ-
1а,б,л-ТВРЗ-2а,б, переходящий 
ч рез МКАД, из зоны 
строительства автодорожного 
путепровода в г,Ташкенте. 
Реконструкция автодорожного 
путевода по улице Фергана йули 
ч ре МКАД 

18 373 609,00 
наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.07.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

t rmoqlari» AJ 

РП «Расширение и 
реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ 
«Афросиеб» в г. Самарканде. 

3 4 250 163,00 
наблюдательны  

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.08.2017 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 
tarmoqlar  
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжени  
служебных   жилых  домов  
Кашкадарьинской области. 1-9 
этапы 

19 029 798,00 
внеочередное 

общее собрание 
а ционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

08.08.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» A 

РП «Расширение и 
реконструкция ПС 110/35/10/6 kV 
«Ботир» с перезаводкой ВЛ 110 
kV  и ВЛ 35 kV на территории 
КФЙ Бузсув Зангиатинского 
района Ташкентской области». 

149 859 632,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.08.2017 
«Fagona  hududiy 
elertr  armoqlari» 

AJ 

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

44 264 957,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



09.08.2017 
«Andijon hududiy  
elektr  armoqlari 

korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение  
жилых домов для военослужащих 
Министрества Обороны  
Республики Узбекистан в 
г.Анд жане 

2 892 956,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.08.2017 
«Toshkent hud diy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «защита основных опор ВЛ 
35-110kV в «Паркент ТЭТК», 
размещенных вблизи русел рек, 
от воздейс вия паводковых вод в 
Паркентском районе 
Ташкентской области». 

76 122 016,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11.08.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей п  
программе «Модернизация…» на 
2012г. в Ферганской области 
Том-3 Багдадский район. 
(Корректировка РП шифр 
112044-1.1.2. ф.Ши инсув). 

4 412 707,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.08.20 7 

«Qashqad ryo  
hududiy  elektr 
tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Электроснабжение доступных  
многоквартирных   домов в 
городах  Кашкадарьинской 
области н  2017г. ( 1 этап Жилые 
дома по ул. Жайхун . Карши.) 

4 550 603,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.08.2017 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 
tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Предпроектные работы по 
объекту: РП «Вынос о ор ВЛ-35-
110kVиз селеопасных зон в 
Яккабадском, Камашинском и 
Шахрисабском районах 
Кашкадарьинской области 1ВЛ-
35 kV Л-Чинор 2 ВЛ - 5 kV Л 
Лянгар .ВЛ 110 kV Л-Хисарак». 

7 375 510,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.08.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Строительство новых и 
рекострукция существу щих 
злданий Ташкентс ого 
Государственного Университета  
Узбекского языка им. А.Навои в 
Яккасарайском районе по ул. 
Укитувчи,103. Раздел. 
Внешнее электроснабжение. 

65 914 794,00 
наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.08.2017 

«Sur ondaryo   
 ududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

№592-187 Внешнее 
электроснабжение жилых домов 
для военослужащих в г.Тармез. 
Сурхандарьинской об асти. 

1 585 818,00 
наблюдательный 

совет 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.08.20 7 
«Jizzax hududiy 

e etr tarmoq ari» 
AJ 

Внешнее электроснабжение 
«завода по выпуску стекла» 
расположенного в 7-ой зоне 
территории  СИЗ «Джизак». 

46 471 310,00 
внеочер дное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.09.2017 
«Toshk nt hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
предприятия по производству  
гранулированных кормов 
«OHANGARON KOMBIKORM» 
МЧЖ на территории пром оны 
Ахангаранского района 
Ташкентской области. 

3 378 479,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.09.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Электроснабжение  жилых домов 
для военнослужащих МО Р з по 
ул.А.Тимура в г. Чирчик 
Ташкентской области.  

3 033 736,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11.09.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов 
по обновленным типовым 
проектам в сельской местности 
на 2017г. Андижанской обдасти. 
Балыкчинский район (массив 
А.Муминов) 

3 214 716,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11. 9.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoq ari 

korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 

2 387 334,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеро 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



Анд  анской обдасти. 
Балыкчинский район (массив 
Бустон) 

11.09.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее эл ктроснабжение 
доступных жилых домов п  
обно ленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской обдасти. 
Балыкчинский район (массив 
Баликчи) 

3 42  561,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11 09.2017 
«Andijon hu udiy  
elek r tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской обдасти. 
Балыкчинский район (массив 
Охунбобоев) 

2 663 128,00 

внеочередное 
общее 

собрание акцион
еров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.09.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
сетей по пограмме 
«Мод рнизация…» на 2013г. 
Ферганской области. Г.Маргелан 
(Корректировка РП шифр 788-53 
2-этап МФЙ Хожамагиз). 

3 0 7 871,00 
вне чередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.09.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhona  » AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской обл сти» 
Чартакский район (ССГ Мучум 
СНП ММТП  есканер техсервис) 

9 504 345,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.09.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
достуны  жил х домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Наманганской области» 
Наманганский район (ММТП 
Ижодко ). 

4 988 029,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.09.2017 

« ashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту:РП «ПС 110/35/10 
«Турон» с ВЛ-35-110кВ в 
Кашкадарьинской обл сти». 

19 976 990,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.09.20 7 

«Qashqad ryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Вынос ВЛ 35 кВ из 
селеопасных зон в Камашинском 
районе Кашкадарьинской 
области». 

27  83 350,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.09.2017 
«Fagona  hududiy 
el rtr tarmoqlari» 

AJ 

Строительство 
электрифицированной 
железнодорожной линии 
«Ангрен-ПАП» с 
электрификацией участка 
«Коканд-Андижан». 
Пер устройство ВЛ-110кВ в 
местах пересечен6ия 
электрифицируемой железной 
дороги в Ферганской области». 

19 305 58 ,00 
внеочередное 

 бщее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.09.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Строительств  воздушных линий 
110кВ для внешнего 
электроснабжения тяговой ТПС-
110кВ Алтыарык» в 
Алтыарыкском районе 
Ферганской области». 

16 547 648,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

22.09.2017 
«Surxondaryo   
hududiy el ktr 

tarmoqlari 

ВЭС служебных жилых домов 
в Сурхандарьинской области. 
Этап 1 г.Термез (9 домов)2 Этап 

6 665 025,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



korxonasi» AJ г. Термез (16 до ов) 

28.09.2017 
«Toshtemiryolloyiha

» ООО 

Проект строительства  
животноводческого  комплекса 
на 100 голов крупнорогатого 
скота при УП «Сардоба темир 
йул мажмуаси».  становка 
ячейки на ПС35/10 кВ «Учтом» 
 ля внешнего электроснабжения. 

3 210 235,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.09.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

В С служебных жилых домов в 
Самаркандской  бласти. 5 423 953,00 

внеочередное 
общее собрание 

акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.10.2017 
«Toshkent h dudiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Улучшение надежности 
электроснабжения объекта 
«Кайнарсай». Реконструкция ВЛ 
10 кВ «Сохил  ВЛ 1 кВ 
«Санам» с переустройством на 
опорах 35  В.  

59 396 233,00 
внеочередное 

общее собрание 
акцио еров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.10.2017 
ООО Издательский 
дом «Бизнес-Dayli 

Медиа» 

Подписка на 2018 год  
 экономическая газета Biznes 
Dail  «Биржа»  ( 52  номера в 
год)  

340 632,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

  .10.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Ремонт фасаада  кирпичного 
ТП3842 находящегося на 
территории институ а 
усаовершенствования врачей в 
г.Ташкенте  по ул.Паркент в 
Мирзо-Улугбекском районе». 

2 528 113,00 
внеочередное 

общее собран е 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.10.2017 
«Toshkent shahar  
elekt  tarmoqlari 
korhona i» AJ 

Модерниза ия и обновление  
низковольтных электрических 
серей на 2017г. города Ташкента 
101-135 этапы. 

263 153 560,00 
внеочередное 

общее собр ние 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.10.2017 
«Andijon hududiy  
ele tr tarmoqlari 
korho asi» AJ 

«Внеш ее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской обдасти. 
Хаджаа адский  район (массив 
Узбекистон) 

4 324 593,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.10.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типо ым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской 
обдасти.Хаджиададский район 
(массив Ипакчи) 

2 134 521 00 
внеочередное 

об ее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.10.2017 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электриче ких 
сетей 

РП «Строительство ПС 110/6 кВ 
«Карвасарный» с ВЛ-110кВ в 
городе Нукусе» 96 177 416,00 

внеочередное 
общее собран е 

акцион ров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.10.2017 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электрических 
сетей 

РП «Р кострукция ПС  110/6 кВ  
«Нукус»  в городе Нукусе» 
(Замена выключателей 110 кВ Л-
Нукус 1,2)* 

58 537 303,00 
вне чередное 

общее собр ние 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.10.2017 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электрических 
сетей 

РП «Строительство ПС 110/6 кВ 
«Саманкуль» с ВЛ-110кВ в в 
Ходжикенсмком районе ССГ 
Водник. 

190 749 348,0 
внеочередное 

общее  обрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.10.2017 
Караколпакское 
предприятие 
территориальных 

РП «Реконструкция  ПС 110/6 кВ 
«ЖБИ»  в городе Нукусе» 209 396 688,00 внеочередное 

общее со рание 

утвердить сделку с 
афилированным 



электрически  
сетей 

акционеров лицом  

18.10.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных ж лых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской 
обдасти.Улугнарский район 
(МФИ Гулобод масси  
Мирзаахмедов) 

2 387 334,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.10.2017 
«Andi on hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сель кой местности на 2017г. 
Андижанской обдаст .  
Улугнарский район (ФИ 
Мингбулак массив Минбулаг) 

1 714 133,00 
внеочередное 

обще  собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.10.2017 
«Andijon hudud y  
elektr tarmoqlar  

korhonasi  AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской обдасти.  
Шахриханский  район (МФИ Кум 
массив Сегаза) 

3 474 226,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.10.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновл нным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской обдасти.  
Улугнарский район (МФИ Бобур 
массив Ок-Олтин) 

2 180 489,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

 8.10.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarm qlari 

korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в  ельской местности на 
2017г. Андижанской обдасти.  
Шахриханский район (МФИ 
Полосон массив Тоште а сарой) 

2 594 17 ,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционер в 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.10.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqla i» AJ 

Модернизация и обновление 
н зковоль ных электрических 
сетей на 2017 год в 
Самаркандской области  

84 347 041,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.10.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электриче ких 
с тей на 2017 год в 
Самаркандской области  

43 851 266,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.10.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных эле трических 
сетей на  017 год в 
Самарканд кой области  

20 087 002,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.10.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Чарвок сув омборларини  
отрофида ва йул чекасида  янги 
хиебонларни яратиш ва  
ободлантириш. кайта  
жихозлашлари билан 
реконструкциялаш. №1,№2, №3 
сув кутарилиш насос 
станциясини ташки электр 
т ъминоти. 

16 409 750,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.1 .2017 
«Tos kent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция электрических 
сетей г.Ташкент. Прокладка КЛ-
РЗ» 35 кВ и ПС «Саларская» до 
ПС «ТВ 

30 475 252,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.10.2017 
«Toshkent  hahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Строительство современного 
торгово-оптового комплекса 
(гипермаркета) в Бектемирском 
районе г.Ташк нта. Раздел РП-
ТП-10/0,4 кВ (Электрические 
решения) 

24 131 986,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



24.10.2017 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

ВЭС служебных жилых домов в 
Сурхандарьинско  области. 
«Комолот» г.Термез  

1 195 107,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

30.10.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 201г. Ферганской области. 
Алтыарикский район. 
(корректировка РП шифр 771-55-
1.12. 16 этап. Разгрузка  ТП №90) 

758 434,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

30.10.2017 

УП «Дирекция 
строительства  
Турагурганской 
ТЭ » 

Внешнее электроснабжение 
реконструкция насосной 
установки  для обеспечения  
водоснабжения  площадки  
строительства Туракурганск й 
ТЭС в Наманганской области. 

3 631 393,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

  .10.2017 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Демонтаж ВЛ 110 kV от ПС 
110/35/6 kVВ «КСЗ» до  С 110/6 
kВ «ст оительство УГХК» в 
рес ублике Каракалпакстан». 

52 262 987,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.11.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных элект ических 
сетей на  017 год в 
Самарканд кой области  

74 349 499,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.11.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017 год 
в Сам ркандской области  

51 044 894,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.11.2017 
 Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модерниз ция….» 
на 2016г. Ферг нской области. 
Алтыарикский район. 
(корректировк  РП шифр 771-
55-1.12. 14 этап. Файзиобод 
МФИ) 

482 640,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.11.2017 
«Fagona  hududiy 
elertr tarmoqlari» 

 J 

Реконструкция низ овольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2016г. Ферганской области. 
Кувинский район. (корректировка 
РП ши р 771-55-1.12. 19 этап. 
Гулобод МФИ) 

3 654 272,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.11.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2016г. Ферганской области. 
Ташлакский район. 
(корректировка РП шифр 754-56 
Том- и 771-55-1.1.2. 1 этап 
ТП№148) 

9  52 794,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.11 2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlar   
AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2016г. Ферганской области. 
Дангаринский район  
(корректировка РП шифр 885-54 
ТП №933А) 

3 861 118,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.11.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модерниза ия….» 
на 2016г. Ферганской  бласти. 
Дангаринский  район. 
(корректировка РП шифр 885-54 
ТП №936А) 

3 861 118,00 
внеочередное 

об ее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



06.11.2017 

«Qashqadaryo 
 hududiy  elektr 

ta moqlari 
ko honasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
тфговых подстанций на участке 
железнодорожной линии Карши-
Ткрмез» 

211 950 776,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.11.2017 
«Jizzax hududiy 

e etr tarmoqlari» 
AJ 

Внешнее электроснабже ие  
автомобильного завода по 
призводству легких 
коммерческих автомобилей в 
СЭЗ «джизак» ВЛ 110кВ. 

130 364 819,00 
внеочередное об

щее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.11.2017 
«Fagona  h dudiy 
elertr tarmo lari» 

AJ 

Рек нструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2013г. Ферганской области. 
Бувайдинский  район. 
(корректи овка РП шифр 780-53  
1 этап). 

3 585 324,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.11.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2013г. Ферганской области. 
Бешарыкский   район. 
(корректировка РП шифр 501-51  
5 том). 

2 2 6 354,00 
внеочередное 

общее  обрание 
акц онеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.11.2017 
«Xorazm  hududiy 
elektr t rmoqlari 

korxonasi» AJ 

Внешнее электросн бжение  
жилых домов военнослужащих 
МО на массиве Ешлик г.Ургенч 

3 999 014,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.11.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция ПС 110/10 кВ 
«Шаркий» в г. Самарк нд» 

166 278 529,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.11.20 7 

«Surxond ryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

ВЭС служебных жилых домов в 
махале «Тупроккургон» в 
г.Термезе Сурхандарьинской 
области  

  9 313,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

 0.11.2017 
«Navoiy  hududiy 
el ktr tarmoqlari 

korxonasi» AJ 

Схема развития электрических 
сетей 35-110 кВ и оценка объемов 
работ 0,4-6-10кВ с учетом 
модернизации и обно ления 
низковольтных электрических 
сетей Навоийской области на 
период до 2030г. 

142 429 2 0,00 

внеочередное 
общее 

собрание акцион
е ов 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarm qlari 

korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабж ние 18-
ти пятиэтажных домов для 
военнослужащих МО РУз на 
территории в/г 58 А МФИ Олмос 
г. Ташкента. 

129 209 545,00 
внеочер дное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее э ектроснабжение  
дополнительных доступных 
жилых домов в Пайрыкском 
районе Самаркандской области. 

10 939 835, 0 
внеочередное 

обще  собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2017 
«Samarqand 

hu udiy eletr 
tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017 год в 
Самаркандской области  

110 77  304,00 
внеочередное 

общее со рание 
акци неров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2017 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее элек роснабжение  3-
многоэтажных  домов для 
военнослужащих МО РУз не 
территории 5-ого военного 
городка в мах. Мустакиллик 
г.Карши. 

3 861 118,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2017 
«Qashqadaryo  

hududiy  e ektr 
tarmoqlari 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 
2017г. Кашкадарьинской 

467 195 249,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



korhonasi» AJ области. XXXVI -XLVIII этапы. 

21.11.2017 
«An ijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
 бдасти. 88 этап г.Андижан 
(МФИ Пахтакор  П №502) 

12 818 660,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«модернизация и обнов ение 
низковольтных электричес их 
сете  на 2017г.  Андижанской 
обдасти. (МФИ  Маркаюз ТП 
№449) 

8 681 747,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низк вольт ых электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
обдасти.  86-этап Шахриханский 
район (МФИ Кургонча ТП №620) 

9 890 257,00 
внеочер дное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2017 
«Andijon hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
олбласти» 85-этап г.Андижан 
(МФИ Шодлик ТП №543) 

6 459 113,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11 2017 
«Andi on hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
области Андижанский район 
(МФИ Толмозор ТП №908а) 

9 614 462,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
области 83-этап Куракурганский 
район  (МФИ Учтегирмон) 

6 475 395, 0 
внеочередное 

общее собрание 
акцио еров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoql ri 

korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновле ие 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
области 81-этап Андижанский 
район (МФИ Мустакиллик ТП 
№405) 

4 577 403,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

2 .11.2017 
«Toshtemiryolloyiha

» ООО 

Резерв ое электроснабжение 
нагрузки ДП «ЛМЗ» с 
реконструкцией ЗРУ-10 кВ. 

77 367 581,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhona i» AJ 

«Модернизация и обновление 
низково ьтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
обдасти. 82 этап г.Андижанский 
район  (МФИБобогози) 

5 940  90,00 
внеочеред ое 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 

korhonasi» A 

«модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
обдасти.89-этап Андижан кий 
район (КФЙ Найман, ФЙ 
Дулдир) 

5 700 211,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon  ududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
обдасти   90-этап Асакинский 
район (МФИ Кайрагоч ТП 
№4 9) 

3 996 131,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обнов ение 
низковольтных электричес их 
сете  на 2017г. Андижанской 
олбласти» 91-этап г.Асакинский 

7 975 980,00 
внеочередное 

общее со рание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



район  (МФИ Улугбек ТП №597) 

27.11.2017 
«Andijon hududiy  
e ektr tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым роектам в 
сельской местности на 2017 год. 
Андижанская область»  
А дижанский район (МФИ Ок 
роввот ТП №85) 

1 668 165,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей н  2017г.  Андижанской 
области  Шахриханский район 
92-этап (МФИ Кургонча ТП 
№620) 

10 573 0 1,00 

внеочередное 
общее 

собрание акцион
е ов 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarm qlari 

korhonasi» AJ 

«Модернизация и обно ление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
области 93-этап г. Андижан 
(МФИ Навруз ТП №49) 

4 682 73 ,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
kor  nasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
области 94-этап Андижанский 
район (МФ  Чумбогич  ТП 
№162а) 

7 716 468,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.201 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанс ой 
области 95-этап Асакинский 
район  МФИ Маркаюз ТП 
№438) 

7 992 262,00 

внеочередное 
общее 

собрание акцион
еров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных эл ктрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
области 96-этап Андижанский 
район (МФИ Пахтакор  ТП 
№197а) 

6 353 782,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon hu udiy  
elektr tarmo lari 
korho asi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
области 97-этап Андижанский 
район (МФИ Толма ор 
ф.Толмазор ТП №607) 

5 250 606,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27 11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижа ской 
области 98-этап Шахриханский 
район (МФИ Кургонча ТП №617) 

10 839 253,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольт ых электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
области 99-этап Асакинский 
район (МФИ Элаш ТП №85) 

5 542 681, 0 
внеочередное 

обще  собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Мод рнизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Андижанской 
области 100-этап Андижанский 
район (МФИ Бирлик ТП№ 7) 

3 060 534,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.11.2017 
«Samarqand 

hududi  eletr 
tarmoqlari» AJ 

Мадернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Самаркандской 

102 066 806,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



области. Этапы (66-73) 

04.12.2017 
«Toshkent shahar  
el ktr tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№1930 по ул.Ивлева в 
Яккасарайском районе 
г.Ташкента. 

1 103  76,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.12.201 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
kor onasi» AJ 

Реконструкция Вл-0,4  кВ от 
ТП№1905 в Яшнабадском районе 
г.Ташкента 4-участка. 

22 477 220,00 
внеочеред ое 

общее собрани  
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.12.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкци  ЛЭП -0,4-10кВ от 
ТП №486 ТП№61, участка ТП и 
перенос ТП№2471 в 
Шайхантаурском районе 
г.Ташкента 4-участка. 

11 997 04 ,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.12.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korh  asi» AJ 

Перекладка КЛ-10кВ ф. 
Наманган-1,2  на участке ПС 
«Карамурттская-РП «Наманган» 
и ф «Са аторий» на участке ПС 
«Карамуртска  –ТП»1222-
ТП№26-ТП»2299 в 
Юнусабадском районе 
г.Ташкента. 

14 203 397,00 
внеочередное 

общее собран е 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.12.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
зданий и сооруже  й МПЗ на 2-
ой территории бывшего АО 
«Маторный завод» в 
Бектемирском районе 
г.Ташкента. 

19 857 176,00 
внеочередное 

общее собран е 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.12.2017 
«Toshkent shahar  
elek r tarmoqlari 

korho asi» AJ 

Замен  дефектных опор ВЛ-
0,4кВ на ж/б по районам города 
Ташкента Мирзо-улугбекский 
РЭП (3-учасктка) 

10 204 382,00 
внеочередное 

общее собрани  
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.12.2017 
«Toshkent shahar  
elekt  tarmoqlari 
korhon si» AJ 

Замена  ефектныхопор ВЛ-0,4кВ 
на ж/б по районам г.Ташкента  
Яшнабадский РЭП (11-участков) 

43 023 88 ,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеро 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.12.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlar  

korhonasi» AJ 

Замена  ефектных опор ВЛ-
 ,4кВ на ж/б по районам 
г.Ташкента Шайхантаурский 
РЭП (5-участков) 

13 238 118,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.12.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhona i» AJ 

Замена дефектных опор ВЛ-
 ,4кВ по  /б по районам 
г.Ташкента. Чиланзарский РЭП 
ТП№658 по ул. «Икрарова» в 
махале  «Чарх Камолон. 

3 861 118,00 
внеочередное 

общее с брание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.12.2017 
«Toshkent shahar 
 elektr tarmoqlari 

 orhonasi»  J 

Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 
№1888 до ГРЩ ж/д №32 в 
учтепинском районе г.Ташкента  

965 279,0 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.12.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
k rhonasi» AJ 

Реконструкция ЛЭП-0,4-10  
кВ В Мирзо-Улугбекском 
районе г.Ташкента 5-участков 

15 444 472,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.12.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция ВЛ -0,4 В от ТП 
№5103 в Бектемирском  айоне 
г Ташкента  

1 241 075,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.12.2017 
«Tos kent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от 
ТП№3795 на массиве «Олимпия» 
в Алмазарском районе 
г.Ташке т . 

3 171 632,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.12.2017 «Navoiy  hududiy 
e ektr tarmoqlari 

Модернизаия и обновление 
низковольтных  электрических 
сетей на 2017г. Н воийской 

366 132 628,00 внеочередное 
общее собрание 

утвердить сделку с 
афилированным 



korxonasi» AJ области» XLVI-LXX II этапы. акционеров лицом  

11.12.2017 
«OZSUVLOYIHA» 

АО 

РП «Строительство насосной 
станции на машинном каналн 
«Янгикент» в Кушрабадском 
районе Самаркандской области». 

 2 908 717,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12 12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области» (МФЙ Кадим ТП№36) 

5 648 013,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области». «104-этап 
Из аскентский район (МФЙ 
Турткул ТП №315а) 

7 578 570,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андиж нской 
области» 103-этап Андижансакий 
район (МФЙ Куйган ТП№609) 

3 750 021,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmo lari 

korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей  на 2017г. Андижанской 
области 102-этап Андижанский 
район (МФЙ Орол ТП№702) 

10 222 534,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.12 2017 
«Andijon hudu iy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
доступных жилых домов пео 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской области» 
Джалакулукский район (МФЙ 
Куштепа ТП№188а) 

1 541 761,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.12.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка участка КЛ-35кВ, Л-
ДОЗ-1,2» в Яккасарайском 
районе г.Ташкента. 

3 999 014,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.12.2017 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Электроснабжение доступных 
многоквартирных домов в 
г.Ургенч на 2017г.» 

7 170 647,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.12.2017 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковоольтных электрических 
сетей на 2017г. Хорезмской 
области (64-84 этапы) 

191 539 013,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.12.2017 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

ВЭС дополнительных доступных 
жилых домов в Шераабдском 
районе Сурхандарьинской 
области. 

6 389 231,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.12.2017 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

ВЭС дополнительных доступных 
жилых домов в в термазском  
районе Сурхандарьинской 
области. 

1 585 818,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.1 .2017 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение  
жилых домов  для 
военнослужащих в г.Самарканде 
Самаркандской области. 

2 666 011,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.12.2017 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электрических 
сетей 

Строительная разбивка по 
объекту:РП «Строительство ПС 
110/6кВ «Саманкуль» с ВЛ 110кВ 
в Ходжелийском районе ССГ 
Водник». 

8 595 436,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



15.12.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизац я и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ташкентской 
области» (XLI-XLVIII этапы) 

150 031 994,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.12.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Электроснабжение доступных 
многоквартирных  дом в  в 
городе Наманган на 2017г. (три 
многоэтажных дома). 

6 992 521,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
лоступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017 год 
Ферганской области» 
Алтыарыкский район (КФЙ 
Капчугай) 

2 195 426,00 
вне чередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2015г. Ферганской области. 
Узбекистанский район. 
(корректировка РП шифр 864-54-
1.1.2 (2 этапа) 23 этап 
Кари девона МФЙ) 

4 136 911,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе  Модернизация….» 
на 2015г. Ферганской области. 
Ташлакский район. 
(корректировка РП шифр 864-54-
1.1.2(4 –этапа) 16 этап 

3 723 222,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.12.2017 
«Fagona  hududiy 
elertr tarm qlari» 

AJ 

Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей по программе 
«Модернизация….» на 2017г. 
Ферганской области. 74-этап 
г.Коканд (МФЙ Шалдирмок 
ТП№193) 

2 596 150,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.12.2017 
«Fagona  hududiy 
el rtr tarmoqlari» 

AJ 

Морернизация и обновление 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2017г. Ферганской области. 77 
этап г. Коканд (МФЙ Исломобод 
ф Шахар-3ТП№91) 

5 345 265,00 
внеочередное 

общее собран е 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.12.2017 
«Fagona  

hududiy elertr 
tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе  (Развитие и 
модернизация инженерно-
коммуникационной и и дорожно-
транспортной инфраструктуры на 
2015-2019годы»  Ферганской 
области. Ферганский район 
(Корректировка РП шифр №771-
55-1.1.2 20 этап ТП№186 

6 067 471,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.12.2017 
«Fagona  hududiy 
elertr tarm qlari» 

AJ 

Морернизация и обновление 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2017г. Ферганской области. 78 
этап .Куштепинский район ( ФЙ 
Баландмасжид ТП№510а). 

7 284 651,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Морернизация и обновление 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2017г. Ферганской области. 79 
этап г. Коканд (МФЙ 
Уржангибор ТП №205, №255). 

3 433 273,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



19.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.90-этап г. Маргелан (ф. 
Машад ТП №69). 

5 878 282,00 
внеочередное 

общее собран е 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.89-этап г. Маргелан (ф. 
Машад ТП №416). 

10 5 0 02 ,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.88-этап г. Дангарский 
район  (МФЙ Рахматулло ТП 
№502). 

6 875 372,0 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.87-этап г. Коканд  (МФЙ 
аччикул ТП №49а). 

8 782 952,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.86-этап Кувинский район 
(МФЙ Урабоши ТП №140а 
№140б). 

13 760 486,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
об асти.85-этап г. Коканд (МФЙ 
Чахри куприк ТП №63, №35). 

5 207 367,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низко ольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.84-этап г. Коканд (МФЙ 
Давронбек ТП №74). 

7 422 548,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Fagona   ududiy 
elertr tarmoqlari» 

 J 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области. 83-этап г. Маргелан 
(КФЙ Туягум ТП №62). 

2 054 301,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Fagona  hududiy 
elertr tarmoq ari» 

AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области. 82-этап г. Коканд (МФЙ 
Райхон ТП №123). 

2 178 045,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
« agona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области. 81-этап г. Коканд  (МФЙ  
Райхон  замена силового 
трасформатора в ТП №123). 

827 383,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модер изация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области. 80-этап Язяванский 
район (КФЙ Ханабад ТП №155а) 

9 637 729,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционе ов 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее ел ктроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г.» 
Андижанской области  
Джалакурганский район (МФЙ 
Дехканобод ТП №337а). 

1 887 293,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



19.12.2017 
«Andijon hudud y  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее електроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2 17г.» 
Андижанской области  
Джалакурганский район (МФЙ 
Дунгкишлок  ТП №143а). 

2 300 984,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Andijon hududiy  
ele tr tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области» 112-этап Андижан. 
(МФЙ Бирлашган , Тахтакуприк 
ТП №93) 

8 473 228,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей  на 2017г. Андижанской 
области 110-этап Мархаматский 
район (МФЙ Шомат ТП №205). 

7 477 524,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеро 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей  на 2017г. Андижанской 
области 109-этап Мархаматский 
район (Полвонтош шахар ТП 
№422). 

5 153 288,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей  на 2017г. Андижанской 
области 108-этап г. Андижан 
(МФЙ А. Бакиров ТП №485). 

5 513 841,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей  на 2017г. Андижанской 
области 107-этап г. Андижан  
(МФЙ Янги хает  П №464).. 

4 719 584,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
с тей  на 2017г. Андижанской 
области 101-этап Андижанский  
район (МФЙ  Зангибобо ТП 
№194). 

12 664 206,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей  на 2017г. Андижанской 
области 86-этап  г. Ханабад 
(МФЙ Анхор ТП №262). 

2 970 187,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.91-этап г. Коканд (МФЙ 
Исломобод ТП №175 , №229). 

6 172 647,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.92-этап Багдадский  
район  (МФЙ Кушчинор). 

4 935 986,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.93-этап Ташлакский 
район  (КФЙ Садда ТП №12а). 

5 882 696,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.94-этап Багдадский 

3 138 911,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



район (ШФЙ Багдад ТП №110). 

20.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.95-этап г. Маргелан 
(МФЙ Шолдирама ТП №12). 

7 836 239,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.96-этап Ташлакский  
район  (МФЙ Ханака ТП №143, 
№143а). 

12 937 518,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области. 97-этап г. Коканд (МФЙ 
Навруз). 

5 069 471,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области. 98-этап Кувинский 
район (МФЙ Тахтакуприк ТП 
№109а №109б). 

1 749 395,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.100-этап г. Коканд (МФЙ  
Ок-олтин ТП №229а). 

8 398 742,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2017г.  Ферганской 
области. Ферганский район (КФЙ 
Водил). 

3 076 819,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.101-этап г. Коканд (МФЙ 
Парпашабоф  ТП №147а). 

4 531 030,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.102-этап г. Фергана   
(МФЙ Шодлик ТП №252с). 

3 128 366,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.103-этап Ферганский  
район  (МФЙ Янги ТП №8а, 
№8б). 

6 612 679,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.104-этап г.Каканд (МФЙ 
Гозиелик ТП №308б). 

6 468 185,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2017 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.105-этап г. Каканд (МФЙ 

7 715 854,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



Азизтепа ТП№34а). 

21.12.2017 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. 
Сурхандарьинской области. 

450 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2017 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Электроснабжение доступных 
многоквартирных домов в 
городах Джизакской области на 
2017г. (электроснабжение 42-
квартирных жилых домов по ул. 
Мустакиллик махалля Зилол в г. 
Джизак. КЛ-0,4кВ). 

3 585 324,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2017 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
многоэтажных жилых домов для 
военнослужащих МО РУз в 
маххале «Навруз» г.Джизак.. 

5 069 843,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

22.12.2017 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных  электрических 
сетей на 2017 год. 
Кашкадарьинской области XLIX-
LV этапы) 

124 658 942,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

22.12.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Реконструкция ПС 35/6кВ 
«Истиклол» в Кибрайском районе 
Ташкентской области» 

226 996 177,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

22.12.2017 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Строительство ПС-35кВ 
«кахрамон» с ЛЭП-35кВ в 
Зангиатинском районе 
Ташкентской области». 

87 823 275,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.12.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017 год в Наманганской 
области» 39-этап Чартакский 
район (МФЙ Дустлик). 

6 457 269,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.12.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Электроснабжение доступных 
многоквартирных домов в 
городах Наманганской области на 
2017г. (пять многоэтажных 
домов). 

7 700 431,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области» 113-этап г. Андижан 
(МФЙ Намуна ТП№309). 

3 350 755,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области» 114-этап г. Ханабад  
(МФЙ Анхор  ТП№263). 

5 261 030,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области» 115-этап 
Кургантепинский район  (МФЙ 
Норбута ТП№410а). 

2 681 552,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области» 116-этап Пахтаабадский 
район  (МФЙ Куктуилика 
ТП№374а). 

11 295 376,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 

5 695 004,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



области» 117-этап Шахриханский 
район  (МФЙ Полосон  ТП№80). 

26.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области» 118-этап Шахриханский 
район  (МФЙ Шеркурган  
ТП№238). 

5 291 454,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017 г. Наманганской 
области» 40-этап г. Наманган 
(Замена ТП №93, №179,№184, 
№211. №233 , №391, №450, №662 
и №701) 

17 237 134,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017 г. Наманганской 
области» 41-этап Нарынский 
район  (Замена ТП №48, №209) 

4 412 707,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017 г. Наманганской 
области» 42-этап Уйчинский  
район  (МФЙ Исломобод ТП 
№135) 

2 068 456,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2017 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Дижакской 
области LXVII-XCIII-этапы. 

420 132 922,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2017 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Корейский дом культуры и 
сикуства по ул. Ахангаранское 
шоссе в Яшнабадском районе г. 
Ташкент. Раздел. Внешнее 
электроснабжение. 

29 096 281,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2017 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
дополнитиельных доступных 
жилых домов по обновленным 
типовым проектам в сельской 
местности на 2017г. 
Кашкадарьинской области. 
Массив Богобод, массив 
«Батош». 

7 446 440,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2017 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017 г. Наманганской 
области» 43-этап Нарынский 
район (МФЙ Козоковул ТП 
№392а) 

4 806 822,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской области». 
Алтынкульскитй район (МФЙ 
Хасан-хусан ТП №422а). 

2 819 450,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области» 111-этап г. Андижан  
(МФЙ Хурсандлик ТП№40).. 

1 128 859,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



28.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области» 119-этап 
Кургантепинский район  (МФЙ 
Куткар ТП№36). 

6 913 093,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2017 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Андижанской 
области» 120-этап г. Андижан  
(МФЙ Намуна ТП№60). 

4 305 891,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2017 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжениt 
многоэтажных жилых домов по 
ул. Ипак Йули МСГ Тепарлик и 
массиве Чоштепа в г. Шахрисабз. 
3 участка».  

8 549 617,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

 

16
. 

16. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года) 

N 
Ф.И.О. или полное 

наименование 

 
Местонахождение 

(местожительство) (государство, 
область, город, район) 

Основание, по которому они признаются 
аффилированными лицами 

Дата (наступления  
основания (-ий) 

1 Обиджонов Жахонгир 
Обиджонович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

Председатель (член) наблюдательного 
совета  

28.06.2016 

2 Ширмухамедов Рустам  
Ибрагимович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

гос.поверенный. Член наблюдательного 
совета 

10.10.2017 

3 Сираджев Алишер 
Зияевич 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член наблюдательного совета  
28.06.2017 

4 Хайтимбетов Шамурат 
Аллиярович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член наблюдательного совета  
28.06.2017 

5 Каххаров Азиз Ахрор 
уғли 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член наблюдательного совета  17.11.2017 

6 Абдужаббаров Зокир 
Юлдашевич 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

руководитель   исполнительного органа 28.06.2017 

7 
Акционерное общество 
«Узбекэнерго» 

100000 Мирзо Улугбекский р-н, 
ул.Истиклол,6 

АО "Узбекэнерго" владеет двадцатью и 
более процентами акций общества  

30.08.2009 

7.1. Ибрагимов Гуломжон 
Инамович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

Член Совета АО «Узбекэнерго» 30.08.2009 

7.2. Бекенов Сунатулла 
Хусанович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

Член Совета АО «Узбекэнерго» 30.08.2009 

7.3. Аминов Рустам 
Анварович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

Член Совета АО «Узбекэнерго» 30.08.2009 

7.4. Ишметов Тимур 
Аминджанович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

Член Совета АО «Узбекэнерго» 30.08.2009 

7.5. Хамидов Ислом 
Ибрагимович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

Член Совета АО «Узбекэнерго» письмо АО УЭ №УКА-РР-45 
от 30.09.2016 

7.6. Сайидов Улугбек 
Хусанович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

Член Совета АО «Узбекэнерго» письмо АО УЭ №УКА-РР-45 
от 30.09.2016 

7.7. Мустафаев Улугбек 
Мавлонович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

руководитель коллегиального  
исполнительного органа 

письмо АО УЭ №УКА-РР-45 
от 30.09.2016 

7.8. Мубаракшин Руслан 
Газизович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член коллегиального исполнительного 
органа 

30.08.2009 

7.9. Раимов Рузикул 
Облокулович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член коллегиального исполнительного 
органа 

30.08.2009 

7.10. Шералиев Шухрат 
Артыкович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член коллегиального исполнительного 
органа 

30.09.2016 

7.11. Анарбаев Сирожиддин 
Республика Узбекистан г. 

член коллегиального исполнительного 
письмо АО УЭ №УКА-РР-45 



Михайлович Ташкент органа от 30.09.2016 

7.12. Унитарное 
предприятие 
«Талимарджанская 
тепловая 
электрическая 
станция» 

Республика Узбекистан  

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.                 
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016  

7.13. Унитарное 
предприятие 
«Ташкентская тепловая 
электрическая 
станция» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

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.     
 2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

 30.09.2016 

7.14. Унитарное 
предприятие 
«Узэнергосозлаш» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.15. Унитарное 
предприятие 
«Узэлектросеть» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.16. Унитарное 
предприятие 
«Дирекция по 
строительству 
Туракурганской тепло 
электростанции» 

Республика Узбекистан  

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.                                                       
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016  

7.17. Унитарное 
предприятие  Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации объектов 
по возобновляемым 
источникам энергии" 

г.Ташкент 

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.                                                       
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016  

7.18. Акционерное общество 
«Muborak issiqlik elektr 
markazi» 

Муборак туман, Саноат худуди, 
180900 

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.                                     
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

от 21.11.2016 №31-2160 

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

150106 Республика 
Узбекистанг.Фергана ул.Саноат-

40 

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.                                    
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

от 01.12.2016 №12/3-15-2100 

7.20. Акционерное общество 
«Toshkent issiqlik elektr 
markazi» 

100090 г.Ташкент  Яккасарой 
тумани Бобур кучаси 58 уй 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

от 02.02.2017  №05-030-183 

7.21. Акционерное общество 
«Angren issiqlik elektr 
stansiyasi» 

110200, Тошкент вилояти Ангрен 
шаҳри Тошкент кўчаси 4 уй 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

от 14.11.2016 



7.22. Акционерное общество 
«Navoiy issiqlik elektr 
stansiyasi» 

Кармана т. Янгиқўрғон ҚФЙ 
210600 

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.                                     
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.23. Акционерное общество 
«Tahiyatosh issiqlik 
elektr stansiyasi» 

г.Тахиаташ.п/о №1 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.24. Акционерное общество 
«Yangi Angren issiqlik 
elektr stansiyasi» 

110313, Тошкент вилояти, 
Нуробад қўрғони 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.25. Акционерное общество 
«Sirdaryo issiqlik elektr 
stansiyasi» 

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

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.26. Акционерное общество 
«Toshkent hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» 

100084, Тошкент шахри, 
Юнисобот тумани, Осиё кўчаси, 

42 

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.             
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

№43-28/03-5598 от 15.11.16 

7.27. Aksiyadorlik jamiyati  
«Toshkent shahar elektr 
tarmoqlari korxonasi» 

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

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

42МИ-1-02/4020              
03.10.2016 

7.28. Акционерное общество 
«Андижон худудий 
электр тармоклари» 

170100Андижон ш. А.Хайдаров-
53 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

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

150100 г. Фергана,  Кувасай 74а  

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

№3171-1736 24.10.2016 

7.30. Aksiyadorlik jamiyati 
«Samarqand hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» 140108 г.Самарканд, ул. Гагарина 

151 

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.                                     
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

№03-63 20.10.2016г. 

7.31. Aksiyadorlik jamiyati 
«Surxondaryo hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» 

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

10 

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.                                            
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

письмо №01-16-20/6082 от 
28.09.2016 

7.32. Aksiyadorlik jamiyati 
«Namangan hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» 

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

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.                                         
2)юридическое лицо, входящее в одно с 

письмо №ШД 35-35/5204 от 
03.11.2016 



этим обществом хозяйственное 
объединение 

7.33. Aksiyadorlik jamiyati 
«Buxoro  hududiy elektr 
tarmoqlari korxonasi» 

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

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

письмо №32-10/2047 от 
05.10.2016 

7.34. Акционерное общество 
«Каракалпакское 
предприятие 
электрических сетей» Республика Узбекистан 230100 г. 

Нукус, ул. Дизельная 1 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

№СА-01-26/3248 от 
21.10.2016 

7.35. Акционерное общество 
«Qashqadaryo hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» Республика Узбекистан 180100  г. 

Карши пр. Навои 1 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

от 11.11.2016 от №03/8423 

7.36. Акционерное общество 
«Jizzax hududiy elektr 
tarmoqlari korxonasi» 

Республика Узбекистан 130106  
г.Джизак ул.Богзор 60 

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.                                    
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

№08/5794 от 24.10.2016 

7.37. Акционерное общество 
«Navoiy hududiy elektr 
tarmoqlari korxonasi» 

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

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.                          
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.38. Aksiyadorlik jamiyati 
общество «Sirdaryo 
hududiy  elektr 
tarmoqlari korhonasi» Республика Узбекистан  120100 г. 

Гулистан ул. Мустакиллик, 64 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

письмо №БС-08/2552 от 
02.11.2016 

7.39. Акционерное общество 
«Xorazm hududiy elektr 
tarmoqlari» 

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

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.40. Акционерное общество 
«Issiqlikelektrloyiha»  

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.41. Акционерное общество 
«4-sonli Montaj 
Boshqarmasi» 

Республика Узбекистан 111219 
Ташкентская обл. Кибрайский 

район  п/о ТашГРЭС 

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.               
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

№1136 15.11.2016 

7.42. "O 
ZQISHLOQELEKTRQ
URILISH" aksiyadorlik 
jamiyati 

Республика Узбекистан 140158  
Самарканд шахри, Буюк Ипак 

йули кучаси, 7 уй 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

№1034 от 04.10.2016 



7.43. Акционерное общество 
«O’zbekenergota’mir» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.44. Акционерное общество 
«Maxsuselektrtarmoqqur
ilish»  

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

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.             
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.45. Акционерное общество 
«Elektrtarmoqqurilish» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.46. Акционерное общество 
«Elektrqishloqqurilish»  

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

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.47. Акционерное общество 
«O’zenergota’minlash» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

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.                                    
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.48.  Акционерное 
общество 
«O’zbekko’mir» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

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.                 
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.49. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр подготовки 
персонала» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

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.                                    
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.50. Акционерное общество 
«Средазэнергосетьпрое
кт» 

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

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.                                           
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

от 01.11.2016 №12/3-15-1941 

7.51 Акционерное общество 
"ОРГРЭС 

г.Ташкент 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

16.10.2017 

7.52. Шаргункумир АО 

Республика Узбекистан 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.53. Сурхонмахсусэнергомо
нтАО ООО 

Республика Узбекистан 

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.                                          
2)юридическое лицо, входящее в одно с 

30.09.2016 



этим обществом хозяйственное 
объединение 

7.54. Каршимахсусэнергомо
нтАО ООО 

Республика Узбекистан 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

7.55. Фаргонамахсусэнергом
онтАО ООО 

Республика Узбекистан 

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.                                      
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

8 Davlataktivlariniboshqar
ishmarkaziDavlatunitary
korxonasi 

Республика Узбекистан пр. 
Узбекистанская 55 

ЦУГА ГКК РУз  владеет двадцатью и более 
процентами акций общества 

04.09.2013 проспект эмиссии 
(доп.вып) 

8.1. АО Тож Металл  

ул.Абдурауф Фитрат, 52 

11)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 

 23.06.2016 

8.2. АО Андижон биокимё 
заводи 

Андижон ш. Бобиршох 12 

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.                

23.06.2016 

8.3. ООО Автотрактор 

Андижон тумани Ок-ер КФЙ 

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.                

23.06.2016 

8.4. ООО Андижон гушт-
сут савдо 

Андижон ш. Чинобод кучаси 41-а 

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.                

23.06.2016 

8.5.  ООО Олтинкул туман 
КМС 

Олтинкул т-н Ок тепа кишлоги 

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.                

23.06.2016 

8.6.  ООО Пахтаобод КМК 

Пахтаобод т-н Ирригатор куча 
№22 

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.                

23.06.2016 

8.7. ООО Олтинкул туман 
КФБ 

Олтинкул туман Маориф куча 1 

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.                

23.06.2016 

8.8. АО Бухоро гушт-сут 
савдо 

Бухоро шахар, Когон шох кўчаси, 
10-уй 

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.                

23.06.2016 

8.9. АО Бухоропарранда 

Когон туман, Сараён КФЙ 

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.                

23.06.2016 

8.10. Коракулмахсулотлари 

Бухарская область г. Каракуль ул. 
Тинчлик дом 42 

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.                

23.06.2016 

8.11.  ООО 
Бухоропахтатранс 

Ғиждувон туман, Сармижон 
ҚФЙ, ҒАОдумак қишлоғи 

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.                

23.06.2016 

8.12. ООО Бухоро озик-
овкат 

Бухоро шахар, Когон шох кўчаси 
10-уй 

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.                

23.06.2016 

8.13. ООО Чорванасл  
Бухоро шахар, Х.Шерозий 22-уй 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном каитале) 
которого владеет то же лицо, которое 

23.06.2016 



владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капиьале) этого общества.                

8.14. ООО Бунёдкор 
Зафаробод 

Ғиждувон туман Зафаробод 
қўрғона 

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.                

23.06.2016 

8.15. АО Жиззак пластмасса 

Жиззах шахар, Тошкент кўчаси, 5 

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.                

23.06.2016 

8.16. ООО Фарход 
кинотеатр 

Дустлик тумани Дўстлик ш. 

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.                

23.06.2016 

8.17. ООО Жиззах иссиклик 
энергокурилиш 

Жиззах шахри   "А" саноат 
ҳудуди 

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.               

23.06.2016 

8.18. АО АК 
"Узгеобурғунефтгаз" 

Қарши шахри, Мустақиллик 
кучаси, 35 

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.               

23.06.2016 

8.19. АО 
Кашкадарёнефтгазишч

и-таъминот 
Ғузор туман, Шўртан мавзеси, 

180320 

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.                

23.06.2016 

8.20. АО Shahrisabz vino-
aroq 

Шахрисабз ш. Ипак йўли кўчаси, 
170-уй 

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.                

23.06.2016 

8.21. ООО Нишон толаси 

Нишон тумани Эски Нишон 
кишлоги 

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.                

23.06.2016 

8.22. ООО Китоб автойул  

Китоб тумани, Рус кишлоги 

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.                

23.06.2016 

8.23. ООО Кашкадарё йул 
таъминот 

Карши шахри Шайх-Али 
кургонии Косон йули 

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.                

23.06.2016 

8.24. ООО Мулк-30 

Карши тумани Мирмрон кишлоги 
Ертепа абонент булими 

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.                

23.06.2016 

8.25. ООО  Касби нон ишлаб 
чикариш 

Касби тумани, Муглон кишлоги 

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.               

23.06.2016 

8.26. ООО Касби умумий 
овкатланиш 

Касби тумани, Муглон кишлоги 

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.                

23.06.2016 

8.27. ООО Карши санитар 
тозалаш 

Карши шахри, Насаф кучаси 325-
уй 

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.                

23.06.2016 

8.28. ООО Китоб туман 
савдо 

Китоб шахри, Г.Журабек кучаси 
127-уй 

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.                

23.06.2016 

8.29. ООО Китоб ок сув 
умумий овкатланиш 

Китоб шахри, А.Кушчи Мфй, 
Фуркат кучаси 18-уй 

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.                

23.06.2016 



8.30. ООО Китоб туман 
тайёрлов савдо 

Китоб тумани, Хромий МФЙ, 
А.Кодирий кучаси 151-уй 

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.                

23.06.2016 

8.31. ООО Кукдала савдо 

Чирокчи тумани, Кукдала 
кишлоги  

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.                

23.06.2016 

8.32. ООО Дехконобод нон 
ишлаб чикариш 

Дехконобод тумани, Корашна 
кургони 

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.                

23.06.2016 

8.33. ООО Нишон туман 
тайёрлов савдо 

Нишон тумани Эски Нишон 
кишлоги 

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.                

23.06.2016 

8.34. ООО Муборак туман 
савдо 

Муборак шахри 1-м/т, Промзона 

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.               

23.06.2016 

8.35. ООО Касби тумани 
тайёрлов савдо 

Касби тумани, Муглон кишлоги 

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.                

23.06.2016 

8.36. ООО Китоб улуржи 
универсал савдо базаси 

Китоб шахри, Г.Журабек кучаси, 
5-уй 

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.                

23.06.2016 

8.37. ООО Камаши 
туманлараро улгуржи 
чакана савдо ишлаб 

чикариш 

Камаши тумани, Алпомиш 
кучаси  
24-уй 

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.                

23.06.2016 

8.38. ООО Карши универсал 
улгуржи савдо базаси 

Кашкадарё вилояти, Карши 
шахри Насаф кучаси 79-уй  

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.                

23.06.2016 

8.39. ООО Чирокчи тумани 
Саёхат Чирокчи тумани Охунбобоев 

кучаси  
18-уй 

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.                

23.06.2016 

8.40. ООО Косон пулати 
матлуботсавдо 

Косон тумани, Пулати шахарчаси 

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.                

23.06.2016 

8.41. ООО 
Кашкадарёкоммундрен

АО 
Карши шахри Насаф кучаси 262-

уй 

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.                

23.06.2016 

8.42. ООО Дехконободсавдо 

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

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.                

23.09.2016 

8.43. ООО 
Миришкортумани  

"Дугмасавдл" 
Миришкор тумани, Пунок 

шахарчаси, Аланг кучаси 3-уй. 

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.                

23.09.2016 

8.44. Жейнов савдо 
Миришкор тумани, Жайнов 

шахарчаси, М. Саидов кучаси 2-
уй 

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.                

23.09.2016 

8.45. ООО  Карши шахар 
"Таъмирлаш монтАО" 

Карши шахри, Узбекистон кучаси 
432-уй 

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.                

23.09.2016 

8.46. ООО Мираки очик 
савдо 

 Шахрисабз тумани, Шахрисабз 
ш. Фуркат кучаси 90-уй 

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.                

23.09.2016 



8.47. ООО Миришкор савдо Миришкор тумани, Янги 
Миришкор  шахарчаси, А.Темур 

кучаси 6-уй 

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  

23.09.2016 

8.48. Нишон нон 
ишлабчикариш 

Нишон тумани, Нишон 
шахарчаси 

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.                

23.09.2016 

8.49. ООО Шахрисабз 
"Тайерлов савдо" 

Шахрисабз тумани, Шахрисабз 
ш.  Пиллакшлик кучаси 22-уй. 

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.            

23.09.2016 

8.50. ООО Шахрисабз туман 
савдо 

Шахрисабз тумани Шахрисабз ш. 
Ипак йули кучаси 2-уй 

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.                

23.09.2016 

8.51. Шахрисабз шахар 
савдо 

Шахрисабз ш. Дустлик кучаси 
120-уй 

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.                

23.09.2016 

8.52. Яккабог Тайерловсавдо 

Яккабод тумани Яккабод шахри, 
Саховат кучаси 8-уй 

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.     

23.09.2016 

8.53. ООО Вилоят 
коопрератив 

курилишматериалларта
ъминоти  

Карши ш. Узбекистон овози 
кучаси 14-уй 

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.                

23.09.2016 

8.54. Гузортумани 
"Халимхожи бобо" 

 Гузор тумани, Гузор шахри, 
Охунбобоев кучаси 1-уй 

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.                

23.09.2016 

8.55. ООО Карши 
агротаъминот 

Карши ш. Шайхали кургони 
кучаси 10-уй 

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.                

23.09.2016 

8.56. ООО Каммунал 
хизматкурсатишкорхон

аси 
Нишон тумани Талимаржон ш. 

Мустакиллик  кучаси, 15-уй 

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.                

23.09.2016 

8.57. ООО Мангит пилла 

Амударьинский р-н 

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.                

23.06.2016 

8.58. ООО Нукус киновидео 

г.Нукус 

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.                

23.06.2016 

8.59. ООО Нокис арка 
автовокзал 

 г.Нукус ул.Досназарова 

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.                

23.06.2016 

8.60. ООО Нукусреммаш 

г.НукусГарезсизлик б/н 

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.                

23.06.2016 

8.61. ООО 
Каракалпаккутересавда 

г.НукусХоджелийское ш. 

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.                

23.06.2016 

8.62. ООО Тахиаташ 
ыссылык тармагы 

г.Тахиаташ ул.Танташеваб/н 

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.                

23.06.2016 

8.63. МЧЖ Тахиаташ 
коммунал хизмет 

 

г.Тахиаташ ул. Ш, Рашидова 33-
уй 

 

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.                

06.10.2017 



8.64. АО Кизилкумцемент 

Навоий шаҳри-3 210103 

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.                

23.06.2016 

8.65. АО Навоиазот 

Навоий шаҳри-5 210105 

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.                

23.06.2016 

8.66. АО 
Автотрансстроймехани

зация 
Навоий ш. С.Айний кўчаси 69-уй 

210100 

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.                

23.06.2016 

8.67. ООО Кармана Мой 
Инвест 

Кармана т. Маликработ қўрғони 

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.                

23.06.2016 

8.68. ООО Кизилтепа 
таъминот УСБ 

(улгуржи савдо базаси) 
Қизилтепа ш. Наврўз кўчаси 70-

уй 706700 

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.                

23.06.2016 

8.49. АО Наманганагромаш 

Наманган ш, А.Темур кўчаси 97-
уй 

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.                

23.06.2016 

8.70. ООО Ибрат 
босмахонаси 

Наманган ш, Навоий кўчаси 36-
уй 

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.                

23.06.2016 

8.71. ООО Барион 

Чуст тум, Сўфизода кўча 51-уй 

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.                

23.06.2016 

8.72. ООО Биосервис 

Наманган ш, Дўстлик кўчаси 35-
уй 

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.                

23.06.2016 

8.73. ООО Чорток ипак 
курти 

Чортоқ тум, Кушан қишлоғи 

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.                

23.06.2016 

8.74. ООО Хур озод юрт 

Уйчи тум, Ровот қишлоғи 

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.                

23.06.2016 

8.75. АО Московско-
Узбекский 

гостиничный 
коммерческий центр 

Российская федирация  

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.                

23.06.2016 

8.76 АО Инвесцтрой 

Российская федирация  

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.                

23.06.2016 

8.77 АО Самаркандкимё 

Самарканд шахар, Кимёгарлар 
кургони 

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.                

23.06.2016 

8.78 АОБизнес центр 
Самарканд 

Самарканд шахар, Кук-сарой 
майдони 

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.                

23.06.2016 

8.79 АОСамаркандский 
винкомбинат им. проф. 

Н. А. Ховренко 
Самарканд шахар, М.Кошгарий 

кучаси 58-уй 

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.                

23.06.2016 

8.80. Самарканд вилоят 
"Агрокимиехимоя" Самарканд ш. Слитамен кучаси 

153-уй 

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.                

06.10.2017 



8.81 ООО Алпомиш 
Самарканд шахар, А.Темур 

кучаси  
83-уй 

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.                

23.06.2016 

8.82 ООО ПМК-11 

Самарканд вилояти, Пастдаргом 
тумани 

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.                

23.06.2016 

8.83 ООО Кафолат 

Иштихон тумани Шейхларкент 
кишлоги 

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.                

23.06.2016 

8.84 АО Республика кимё 
маҳсулотлари базаси 

Мирзаобод тумани Боғистон 
ҚФЙ 

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.                

23.06.2016 

8.85 ООО 
Гулистонпарранда 

Гулистон ш. Улуғобод кўрғони 

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.                

23.06.2016 

8.86 ООО Янгиер шаҳар 
КФБ  

Янгиер шахри 

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.                

23.06.2016 

8.87 ООО Гулистон 
Автошохбекат 

Гулистон шаҳар Тошкент кўчаси 

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.                

23.06.2016 

8.88 ООО Иссиклик манбаи 

Гулистон ш. 4 мавзе 

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.                

23.06.2016 

8.89 ООО Гулистон 2535-
сонли автожамланма 

Гулистон шахри Тошкент кучаси,  
12 уй 

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.                

23.06.2016 

8.90 АО Сурхондарё озик-
овкат моллари 

А.Хидоятова, д. 1 

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.                

23.06.2016 

8.91 ООО 
Сурхондарёкитобсавдо 

 Термиз ш.,  Алишер Н 

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.                

23.06.2016 

8.92 Фарход-Холиеров 
сувокава Шурчи тумани, Шурчи шахри х, 

Бегматова кучаси 14-уй 

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.                

23.06.2016 

8.93 ООО 1-сонли ШСЗ 

Шарғун ш., А.Икрамов кўчаси, 
50-уй 

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.                

23.06.2016 

8.94 ООО Алпомиш Шеробод тумани, шеробод ш. 
Мустакилик кучаси 15-уй 

  

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.                

23.06.2016 

8.95 ООО Тадбиркорлар 
маркази 

Сурхондарё вил, Денов 
ш.,Фаррухий кучаси, 1 

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.                

23.06.2016 

8.96 Каттакургон механика 
таъминлаш заводи Кункургон тумани, Кункургон ш. 

Ойдин кучаси 1-уй 

)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.                 

06.10.2017 

8.97 АО Алмалыкский 
горно- 

металлургический 
комбинат 

110100, Тошкент вилояти, 
Олмалиқ шаҳри Амир Темур 

кўчаси 53 уй  

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.                

23.06.2016 



8.98 АО Узбекский 
металлургический 

комбинат 
110502, Тошкент вилояти, 

Бекобод шахри, Сирдарё, 20 

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.        

23.06.2016 

8.99 АЖ Ташкентское 
территориальное 

ОАЖ 
"Агрокимехимоя" 

Уртачирчик тумани, 
Пахтаобод КФИ, Куклик 
махаласи, Ойбек кучаси 

29-уй 

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.   

23.06.2016 

8.100 АО Узбекгеофизика 

111227, Тошкент вилояти, Қибрай 
тумани, Геофизика шаҳарчаси, 

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.                

23.06.2016 

8.101 АО 
Саноатқалинқоғозсавд

о 
702500, Тошкент вилояти, Ангрен 

шаҳри, Гулбоқ қишлоғи 

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.                

23.06.2016 

8.102 Паркент ИКМК 
Паркент тумани, Кункургон 

шахарчаси, Ешлик шахарчаси 

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.                

06.10.2017 

8.103 ООО Далварзин 
таъмирлаш заводи Тошкент вилояти, Бекобод 

тумани, Далварзин ҚФЙ 
Мавлонов Ф/У 

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.                

23.06.2016 

8.104 ООО Дустобод 
тАОриба механика 

заводи 
Тошкент вилояти, Қуйичирчиқ 

тумани, Дустабот шаҳри, 
Оққорғон кўчаси, 1уй 

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.                

23.06.2016 

8.105 ООО Мухандис 

Тошкент вилояти, Зангиота 
тумани, Олтин тепа кўчаси 5 уй 

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.                

23.06.2016 

8.106 ООО Зилол 
Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ 

тумани, Туябуғиз қўрғони, 
Навоий  кўчаси, 

 24 уй 

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.         

23.06.2016 

8.107 ООО Келес шароб 
111105, Тошкент вилояти, 

Зангиота тумани, Келес шаҳри, 
Ўзбекистон кўчаси 14 уй 

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.                

23.06.2016 

8.108 ООО Шарк  

Тошкент вилояти, Қибрай 
тумани, Май ҚФЙ 

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.                

23.06.2016 

8.109 ООО Нур 

Тошкент вилояти, Зангиота 
тумани, Назарбек қўрғони 

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.                

23.06.2016 

8.110 АОАksiyadorlik 
kompaniasi "Dori-

Dormon" 
100021 Шайхонтохур тум.,Chorsu 

m. 21 

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.                

05.10.16 

8.111 АО АК "Узавтосаноат" 

100047 г.Ташкент Амир Темур 
кўчаси,13 

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.                

06.10.2016 

8.112 АО АК 
"Уздонмахсулот" 

Миробод тум.,Шахрисабз кучаси 
36-уй 

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.                

23.06.2016 

8.113 АО 
УзмахсусмонтАОкурил

иш 
100017, г.Ташкент, ул. Амир 

Тимур, 25  

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.                

23.06.2016 

8.114 АО Узэлтехсаноат 
100047, г. Ташкент, ул. А.Темура, 

13 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном каитале) 
которого владеет то же лицо, которое 

23.06.2016 



владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капиьале) этого общества.                

8.115 АО Озик-овкат 
моллари 

Хамза тум.,Альтынкул  
кучаси,115 

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.                

23.06.2016 

8.116 АО Боштранслойиха  
1000060, Тошкент ш., Нукус 

кўчаси,  
23а -уй 

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.                

23.06.2016 

8.117 АО "Ўзбекистон темир 
йўллари" АО 

Миробод тум., Т.Шевченко 
кучаси  7 

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.                

26.09.2016 

8.118 АО 
"Узбекенгилсаноат" 

АО 
100045 Яккасарой тум.,Бобур 

кучаси  
45-уй 

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.                

23.06.2016 

8.119  "Ozkimyosanoat" 
Аksiyadorlik jamiyati 

100011 Шайхонтахур тум.,Hавои 
кучаси 38-уй 

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.                

27.09.2016 

8.120 "АО Шарк" ИПАК 

100000 Юнусобад тум, Буюк 
Турон д.41 

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.                

23.06.2016 

8.121 АО Телерадиоканал 
"Ешлар" 

100011 Шайхонтахур тум.,Навои 
кучаси,69 

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.      

23.06.2016 

8.122 АО АК 
"Узнефтмахсулот" 

М.Улугбек тум., Дурмон йули 
кучаси, 143-уй 

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.                

23.06.2016 

8.123 АО АК 
"Узнефтгазказибчикар

иш" 
Юнусобод тум., А Тимура кучаси 

66 

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.                

23.06.2016 

8.124 АО АК "Узтрансгаз" 

100037 Яккасарой тум.,Юсуф Хос 
Хожиб кучаси 31а уй 

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.                

23.06.2016 

8.125 АО НХК 
"Узбекнефтгаз" 

Хамза тум.,Истикбол кучаси 21 
уй 

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.                

23.06.2016 

8.126 АО Тошкент рангли 
метал парчалари ва 
резги-чикитларини 
тайёрлаш ва кайта 

ишлаш заводи 

Сиргали тум., Саноат худуди 

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.                

23.06.2016 

8.127 АО Газавтоматика 

Учтепа тум..Заргарлик кучаси 
,10А 

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.                

23.06.2016 

8.128 АО Ўзбекистон 
Республика товар хом 

ашё биржаси 
100090 Яккасарой тум.,.Бобур 

кучаси,77 

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.                

23.06.2016 

8.129 АО Совпластитал 

Чиланзор тум,.Бунёдкор кучаси 
29А 

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.                

23.06.2016 

8.130 АО Мулк-сармоя 
брокерлик уйи 

Миробод тум.,Бухаро кучаси, 10-
уй 

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.                

23.06.2016 



8.131 АО СП "УзПетрол" 

100000 ул.Рокат Баши,2/4 

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.                

23.06.2016 

8.132 АО Марказий 
Ипподром 

Чилонзор тум., Бунёдкор кучаси 
156 

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.                

23.06.2016 

8.133 АО Элсис-савдо 

Миробод тум, Бухоро кучаси,10 

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.                

23.06.2016 

8.134 АО РФБ "Тошкент" 

100047 Мирабадский р-н, 
ул.Бухоро,10 

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.                

23.06.2016 

8.135 АО ХК "Узвиносаноат-
холдинг" 

Шайхантахур тум., Абай кучаси 6 

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.           

23.06.2016 

8.136 АО Тошкент шахар 
йул курилиш ва 

таъмирлаш трести 
100005 Мирабадский р-н , 

ул.Хамал,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.                

23.06.2016 

8.137 АО 
Узагросаноатмашхолд

инг 
100142 г.Ташкент, Мирзо 

Улугбекский район, ул. Буюк 
Ипак йули 434. 

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.         

06.10.2017 

8.138 Шифобахш булок 
Юнусобод тумани Бузсув кучаси 

1-уй 

)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.                 

06.10.2017 

8.139 АО Курилиш 
бирлашмаси 100142, г.Ташкент, 

М.Улугбекский р-н, 
ул.Султания,15а  

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.                

23.06.2016 

8.140 АО 
Узапахтасаноатэкспорт 

ХК 
100070 г.Ташкент ул.Ш. 

Руставели дом 8а 

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.                

 23.09.2016 

8.141 АО 
Узбекозикавкатхолдин

г ХК 
1000015 г.Ташкент ул.Нукасская 

73А 

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.                

23.09.2016 

8.142 АО Узагроэкспорт 

1000174 г.Ташкент ул.Беруний 41 

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.                

23.09.2016 

8.143 АО 
Узкурилишматериалла

ри АК 
100070 г.Ташкент ул.Тафаккур 

дом 68а 

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.                

23.09.2016 

8.144 АЖ     
Узагрокимиехимоя 

Тошкент шахри Шайхантохур 
тумани, Навои кучаси 38 уй 

)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.              

06.10.2017 

8.145 АЖ 
Узагротехсаноатхолди

нг 
Тошкент ш. Мирзо Улугбек 

тумакни  буюк ипак йули 434 уй 

)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.               

06.10.2017 

8.146 ООО Узегочкогозсавдо 

чилонзор тум. Шарипов кучаси 
50 

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  

23.09.2016 



8.147 ООО БЛКТБ 
Мевасабзавот 

Чилонзор тум.,Туроб Тула кучаси 
туп.Водный ,6Б 

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.                

 23.06.2016 

8.148 ООО Маданий 
моллари 

Хамза тум., Шахсанам кучаси 5 

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.                

23.06.2016 

8.149 ООО 
Тоштемирйуллойиха 

Миробод тум.,Т.Шевченко 
кучаси 7 

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.                

23.06.2016 

8.150 
 

ООО Sirkechi 
Tashtekstil 

Яккасарой тум.,У.Носира кучаси 
53Б 

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.             

23.06.2016 

8.151 "YO"L LOYIHA 
BYUROSI" MCHJ   

BOSH LOYIHALASH 
INSTITUTI 

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

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.               

01.11.2016 

8.152 ООО Узгазлойиха 

1000020, Шайхонтахур 
тум.,.Беруний кучаси- 83, 

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.                

23.06.2016 

8.153 ООО 
Узенгсаноатлойиха 

10047 Хамза тум., Шахрисабз 
кучаси 85 

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.                

23.06.2016 

8.154 ООО Отель 
"Узбекистон" 

 100047 М.Улугбек тум, 
Мусаханов кучаси  28 

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.                

23.06.2016 

8.155 ООО Тарихий 
ёдгорлик таъмирлаш 

Шайхонтахур тум.,.Кадыри 
кучаси 7 

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.                

23.06.2016 

8.156 ООО Элсис Клиринг 

Миробод тум,.Бухоро кучаси10 

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.                

23.06.2016 

8.157 ООО Тайёрловсавдо 

Алмазор тум.,М.Садиев кучаси, 
88 

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.                

23.06.2016 

8.158 ООО Диоксид бизнес   

ул.Чирчик буйи14А 

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.                

23.06.2016 

8.159 ООО М.Улугбек 
тумани коммунал 

таъмирлаш-аварияни 
тиклаш хизмати 

М.Улугбек  тум., М.Юсуф,56 

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.                

23.06.2016 

8.160 ООО Маротранс 

Бектемир тум, Останов кучаси,2 

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.                

23.06.2016 

8.161 ООО Хамза тумани 
коммунал таъмирлаш-

аварияни тиклаш 
хизмати 

Хамза тум.,МАОнунтол 5 

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.                

23.06.2016 

8.162 ООО СП 
"Стройсервис" 

Сиргали тум.,Якубов кучаси 50 

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.                

23.06.2016 

8.163 ООО 
Issiqlikquvvatta`mir 

Яккасарой тум.,.Бобур кучаси 53, 
100100 

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.                

23.06.2016 



8.164 ООО Яккасарой 
тумани коммунал 

таъмирлаш-аварияни 
тикланиш хизмати 

Яккасарой тум.,.Аския кучаси 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.                

23.06.2016 

8.165 ООО 4-son ta`mirlash 
qurilish yig`ish 

boshqarmasi 
Сиргали тум., с.Талипова 

кучаси,3 

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.                

23.06.2016 

8.166 ООО КРАВС 
Бектемирского р-на 

Бектемир тум., Х.Бойкаро кучаси 
35А 

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.                

23.06.2016 

8.167 ООО КРАВС 
Чиланзарского р-на 

Чилонзор тум., 8 даха, 19 уй 

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.                

23.06.2016 

8.168 ООО КРАВС 
Сергелийского р-на 

Сиргали тум., Спутник-10, 62 

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.                

23.06.2016 

8.169 ООО Central Asia 
Megastar  100028, Тошкент ш., Халқаро 

аэропорт, 3-қават, 354-360 
хоналар 

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.             

23.06.2016 

8.170 ООО "Biznes-Daily 
media" ноширликуйи 

Тошкентшаҳри, 
Ўзбекистоншоҳкўчаси, 55-уй 

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.                

23.06.2016 

8.171 ООО Китобсавдо 

Шайхантахур тум., Навои 
кўчаси,30-уй 

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.                

23.06.2016 

8.172 ООО Toshkent 
otchopari 

Тошкент ш, 100161,Чилонзор 
тумани, Бунёдкор шох кўчаси,  

47-уй  (ижарада туради) УП Газчи 
транс 

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.                

23.06.2016 

8.173 ООО СП ООО 
"InternashinalBevergesT

ashkent"   

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.                

23.06.2016 

8.174 АО Кварц 

ул.Мустакиллик, 2а 

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.                

23.06.2016 

8.175 АО Фарғонаазот 

Фаргона шахар Саноат-222 

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.                

23.06.2016 

8.176 АО Кокандский 
суперфосфатный завод 

Кукон ш.Давронбек 87 уй 

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.                

23.06.2016 

8.177 АО Куконспирт 

150700 Кукон шахар Муқимий 
шаҳарчаси 

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.                

23.06.2016 

8.178 ООО  Маргилон 
таъмирлаш механика 

заводи Қўштепа т Чимкент қишлоғи-154 

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.                

23.06.2016 

8.179 ООО Фаргона 
ободончилик 

Фаргона ш. Мустақиллик 310 а 

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.                

23.06.2016 

8.180  ООО Риштон бош 
пиллахона 

Риштон т. Рошидоний кучаси 255 

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.                

23.06.2016 



8.181 ООО Данғара тумани 
Урай  

Данғара тун. Тайпоқ КФЙ,  Хўжа 
қиишлоғи 

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.                

23.06.2016 

8.182 ООО 
Фаргонаулгуржисавдо 

Фарғона ш Комилова-19 

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.                

23.06.2016 

8.183 ООО Кукон энерго 
марказ 

Қўқон ш. Туркистон 25  

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.                

23.06.2016 

8.184 ООО Бағдод пиллахона  

Бағдод тум., Бағдод шаҳарчаси, 
Оқ олтин кўчаси 

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.                

23.06.2016 

8.185 ООО Акбаробод мебел 

Фарғона вил., Қува тумани 

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.                

23.06.2016 

8.186 ООО Киргули 
иссиклик манбаи 

Фарғона шахар, Станников 
кўчаси, 15а 

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.                

23.06.2016 

8.187 ООО Маҳалий саноат  

Фарғона вил., Марғилон шаҳри 

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.                

23.06.2016 

8.188 ООО Богдод 
туманлараро моддий-

техника таъминот Богдод тумани Орзу кўчаси 46-уй  

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.                

23.06.2016 

8.189 ООО Фаргона пиво 

Фарғона ш., Мураббийлар 
кўчаси, 4-уй 

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.                

23.06.2016 

8.190 ООО Бувайда 
Янгикургон пилла 

Бувайда т. Янгиқўрғон қишлоғи 

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.              

23.06.2016 

8.191 АО Хоразмсувқурилиш 

Урганч ш., Саноатчилар кўчаси, 
1-уй 

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.                

23.06.2016 

8.192 ООО Янгиарик МТП  
Янгиариқ тумани, Янгиариқ 

кўчаси,  
1-уй 

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.                

06.10.2017 

8.193 ООО Хазарасп МТП  

Хазарасп тумани, Ш.Рашидов 
кўчаси, 72-уй 

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.                

23.06.2016 

8.194 ООО Хива МТП  

Хива тумани, Эски қиёт 
маҳалласи 

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.                

23.06.2016 

8.195 ООО Шовот МТП  
Шовот тумани, Усто Содиқ 

кучаси,  
2-уй 

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.                

23.06.2016 

8.196 ООО Урганч ипак 
курти тухуми 

Урганч ш. Ал-Хоразмий кучаси,  
202-уй 

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.                

23.06.2016 

8.197 ООО Хоразм Сарбон 

Урганч ш., Саноатчилар кўчаси, 
9-уй 

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.                

23.06.2016 



8.198 ООО Буюк карвон 

Хонка тум., Широк кўчаси, 58-уй 

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.                

23.06.2016 

 

                Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: 

 

Абдужаббаров З.Ю. 

 
                Ф. И. О. главного бухгалтера: Иргашева Ф.С. 

 
               Ф. И. О. уполномоченного лица,  
               разместившего информацию на веб-сайте: 

Дадамухамедова М.Т. 

 

 


