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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: 0,39                      
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: 5,68 
Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,05463 
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: 5,0713 
Коэффициент обновления основных средств 0,31583 
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: 5,0713 

6. 

6. ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

По простым акциям*                                                                                             
в сумах на одну акцию: 37,37 
в процентах к номинальной стоимости одной акции: 14,1 
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): 1 856 818 138 
по итогам предыдущих периодов (в сумах):    958 153 769 
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  

1 10.04.2018 05.07.2017 
Обиджонов 
Жахонгир 

Обиджонович 

Председатель 
наблюдательного совета, 

заместитель Прендсндателя 
правления по экономике и 

финансом Ао 
«Узбекэнерго» 

Решение годового 
общего собрания 

акционеров 

выведен 
из сотава 

 

2 10.04.2018 10.10.2016г. 
Ширмухамедов 

Рустам 
Ибрагимович 

государственный 
поверенный Начальник 

главного управления  
Госкомконкуренции РУз, 

Внеочередное 
общее собрание 

акционеров 

выведен 
из сотава 

 

3 10.04.2018 05.07.2017 
Сираджев Алишер 

Зияевич 

Член Наблюдательного 
совета.  Советник 

Председателя правления 

Решение годового 
общего собрания 

выведен 
из сотава 

 



АО «Узбекэнерго» акционеров 

4 10.04.2018 05.07.2017 
Хайтимбетов 

Шамурат 
Аллиярович 

Член Наблюдательного 
совета Начальник ОКС УП 

«Узэлектросеть» 

Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

выведен 
из сотава 

 

5 10.04.2018 
05.07.2017 Юсупов Сардор 

Сунатиллаевич 

Член ревизионной 
комиссии И.О. главого 

бухгалтера ФФ 
«ЭнергоАСУналадка» УП 

«Узэлектросеть» 

Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

выведен 
из сотава 

 

6 10.04.2018 
05.07.2017 Саматова Зумрат 

Тахировна 

Член ревизионной 
комиссиим, ведущий 
экономист филиала 

«Энергосотиш» 

Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

выведен 
из сотава 

 

7 10.04.2018 19.04.2018 
Носиров Дилшод 

Бахадирович 

Председатель 
Наблюдательного 

совета,Начальник УКО АО 
«Узбекэнерго» 

Решение годового 
общего собрания 

акционеров 

назначен  

8 10.04.2018 19.04.2018 
Каххаров Азиз 

Ахрор угли 

Член Наблюдательного 
совета  начальник 

управления 
Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан 

Решение годового 
общего собрания 

акционеров 

назначен 

9 10.04.2018 
19.04.2018 Шукуров Бахтиер 

Нурутдинович 

Член Наблюдательного 
совета, главный специалист 

УКО АО «Узбекэнерго» 

Решение годового 
общего собрания 

акционеров 
назначен 

10 10.04.2018 
19.04.2018 Жуманиязов 

Санаътбек 

Член Наблюдательного 
совета ведущий специалист 
Кабинета Министров РУз 

Решение годового 
общего собрания 

акционеров 
назначен 

11 10.04.2018 
19.04.2018 Хакимов Фаррух 

Абдуганиевич 

Член Наблюдательного 
совета. Помошник 

Председателя Правления 
АО «Узбекэнерго» 

Решение годового 
общего собрания 
акционеров назначен 

Ревизионная крмиссия    

1. 

10.04.2018 19.04.2018 
Турсунов Умид 
Закиржонович 

Председатель ревизионной 
комиссии, ведущий 
экономист УЭП АО 

«Узбекэнерго» 

Решение годового 
общего собрания 
акционеров Назначен 

2. 

10.04.2018 19.04.2018 
Гимранова Лилия 

Арислановна 

Член ревизионной 
комиссии  ведущий 

бухгалтер АО 
«Узбекэнерго» 

Решение годового 
общего собрания 
акционеров Назначен 

3. 

10.04.2018 19.04.2018 
Мухамеджанов 

Акбар Акмалевич 

Член ревизионнной 
комиссии. Директор по 

финансам и экономике АО 
«Elektrqishloqqurilish»  

Решение годового 
общего собрания 
акционеров Назначен 

Исполнительный орган (директор)    

1. 10.04.2018 10.07.2018г. 
Абдужаббаров 

Зокир Юлдашевич 
Генеральный директор АО 

«Qishloqenergoloyiha» 

Решение годового 
общего собрания 

акционеров 
назначен 

9. 

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

Орган эмитента, принявший решение о выпуске: 

Дополгительного выпуска акций не было. 

 

Вид ценной бумаги: 
Количество ценных бумаг: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 
Дата государственной регистрации выпуска: 
Номер государственной регистрации выпуска: 
Способ размещения: 
Дата начала размещения: 
Дата окончания размещения: 

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 
сущ.факт 21 по сделкам №1 

21 
04.01.2018 04.01.2018 

2 
сущ.факт 21 по сделкам №2-6 21 05.01.2018 05.01.2018 

3 
сущ.факт 21 по сделкам №7 21 05.01.2018 05.01.2018 

4 
сущ.факт 21 по сделкам №8 21 08.01.2018 08.01.2018 

5 
сущ.факт 21 по сделкам №9 21 08.01.2018 08.01.2018 

6 
сущ.факт 21 по сделкам №10 21 09.01.2018 09.01.2018 



7 
сущ.факт 21 по сделкам №11 21 10.01.2018 10.01.2018 

8 
сущ.факт 21 по сделкам №12 21 11.01.2018 11.01.2018 

9 
сущ.факт 21 по сделкам №13-16 21 15.01.2018 15.01.2018 

10 
сущ.факт 21 по сделкам №17-19 21 16.01.2018 16.01.2018 

11 
сущ.факт 21 по сделкам №20 21 16.01.2018 16.01.2018 

12 
сущ.факт 21 по сделкам №21 21 19.01.2018 19.01.2018 

13 
сущ.факт 21 по сделкам №22-24 21 19.01.2018 19.01.2018 

14 
сущ.факт 21 по сделкам №25-28 21 23.01.32018 23.01.32018 

15 
сущ.факт 21 по сделкам №29-31 21 23.01.32018 23.01.32018 

16 
сущ.факт 21 по сделкам №32-37 21 29.01.2018 29.01.2018 

17 
сущ.факт 21 по сделкам №38 21 01.02.2018 01.02.2018 

18 
сущ.факт 21 по сделкам №39-45 21 05.02.2018 05.02.2018 

19 
сущ.факт 21 по сделкам №46-48 21 09.02.2018 09.02.2018 

20 
сущ.факт 21 по сделкам №49 21 12.02.2018 12.02.2018 

21 
сущ.факт 21 по сделкам №50-54 21 14.02.2018 14.02.2018 

22 
сущ.факт 21 по сделкам №55 21 19.02.2018 19.02.2018 

23 
сущ.факт 21 по сделкам №56-57 21 20.02.2018 20.02.2018 

24 
сущ.факт 21 по сделкам №58 21 27.02.2018 27.02.2018 

25 
сущ.факт 21 по сделкам №59 21 28.02.2018 28.02.2018 

26 
сущ.факт 21 по сделкам №60 21 01.03.2018 01.03.2018 

27 
сущ.факт 21 по сделкам №61-63 21 02.03.2018 02.03.2018 

28 
сущ.факт 21 по сделкам №64-67 21 14.03.2018 14.03.2018 

29 
сущ.факт 21 по сделкам №68-69 21 15.03.2018 15.03.2018 

30 
сущ.факт 21 по сделкам №70 21 15.03.2018 15.03.2018 

31 
сущ.факт 21 по сделкам №71 21 23.03.2018 23.03.2018 

32 
сущ.факт 21 по сделкам №72 21 26.03.2018 26.03.2018 

33 
сущ.факт 21 по сделкам №73 21 26.03.2018 26.03.2018 

34 
сущ.факт 21 по сделкам №74 21 28.03.2018 28.03.2018 

35 
сущ.факт 21 по сделкам №75-76 21 29.03.2018 29.03.2018 

36 
сущ.факт 21 по сделкам №77 21 30.03.2018 30.03.2018 

37 
сущ.факт 35 

35 
30.03.2018 30.03.2018 

38 
сущ.факт 21 по сделкам №78-79 21 02.04.2018 02.04.2018 

39 
сущ.факт 21 по сделкам №80 21 03.04.2018 03.04.2018 

40 
сущ.факт 21 по сделкам №81 21 05.04.2018 05.04.2018 

41 
сущ.факт 21 по сделкам №82-83 21 10.04.2018 10.04.2018 

42 
сущ.факт 21 по сделкам №84 21 19.04.2018 19.04.2018 

43 
сущ.факт 06 

06 
19.04.2018 19.04.2018 



44 
сущ.факт 08 

08 
19.04.2018 19.04.2018 

45 
сущ.факт 32 

32 
19.04.2018 19.04.2018 

46 
сущ.факт 36 

36 
19.04.2018 19.04.2018 

47 
сущ.факт 21 по сделкам №85-87 21 24.04.2018 24.04.2018 

48 
сущ.факт 21 по сделкам №88 21 26.04.2018 26.04.2018 

49 
сущ.факт 21 по сделкам №89-92 21 27.04.2018 27.04.2018 

50 
сущ.факт 21 по сделкам №93 21 01.05.2018 01.05.2018 

51 
сущ.факт 21 по сделкам №94 21 08.05.2018 08.05.2018 

52 
сущ.факт 21 по сделкам №95,96,97 21 14.05.2018 14.05.2018 

53 
сущ.факт 21 по сделкам №98-106 21 15.05.2018 15.05.2018 

54 
сущ.факт 21 по сделкам №107 21 16.05.2018 16.05.2018 

55 
сущ.факт 21 по сделкам №108 21 17.05.2018 17.05.2018 

56 
сущ.факт 21 по сделкам №109 21 21.05.2018 21.05.2018 

57 
сущ.факт 21 по сделкам №110 21 22.05.2018 22.05.2018 

58 
сущ.факт 21 по сделкам №111 21 23.05.2018 23.05.2018 

59 
сущ.факт 21 по сделкам №112 21 23.05.2018 23.05.2018 

60 
сущ.факт 21 по сделкам №113 21 24.05.2018 24.05.2018 

61 
сущ.факт 21 по сделкам №114 21 24.05.2018 24.05.2018 

62 
сущ.факт 21 по сделкам №115 21 25.05.2018 25.05.2018 

63 
сущ.факт 21 по сделкам №116 21 25.05.2018 25.05.2018 

64 
сущ.факт 21 по сделкам №117 21 25.05.2018 25.05.2018 

65 
сущ.факт 21 по сделкам №118-120 21 29.05.2018 29.05.2018 

66 
сущ.факт 21 по сделкам №121 21 04.06.2018 04.06.2018 

67 
сущ.факт 21 по сделкам 122-124 21 05.06.2018 05.06.2018 

68 
сущ.факт 21 по сделкам 125-131 21 06.06.2018 06.06.2018 

69 
сущ.факт 35 

35 
07.06.2018 07.06.2018 

70 
сущ.факт 21 по сделкам 132-135 21 07.06.2018 07.06.2018 

71 
сущ.факт 21 по сделкам 136-152 21 14.06.2018 14.06.2018 

72 
сущ.факт 21 по сделкам 153 21 18.06.2018 18.06.2018 

73 
сущ.факт 21 по сделкам 154-159 21 20.06.2018 20.06.2018 

74 
сущ.факт 06 

06 
21.06.2018 21.06.2018 

75 
сущ.факт 21 по сделкам 160-161 21 21.06.2018 21.06.2018 

76 
сущ.факт 21 по сделкам 162 21 22.06.2018 22.06.2018 

77 
сущ.факт 21 по сделкам 163-164 21 25.06.2018 25.06.2018 

78 
сущ.факт 21 по сделкам 165 21 26.06.2018 26.06.2018 

79 
сущ.факт 21 по сделкам 166-167 21 26.06.2018 26.06.2018 

80 
сущ.факт 21 по сделкам 168-169 21 27.06.2018 27.06.2018 



81 
сущ.факт 21 по сделкам 170-174 21 04.07.2018 04.07.2018 

82 
сущ.факт 21 по сделкам 175-187 21 04.07.2018 04.07.2018 

83 
сущ.факт 21 по сделкам 188-189 21 11.07.2018 11.07.2018 

84 
сущ.факт 21 по сделкам 190-195 21 12.07.2018 12.07.2018 

75 
сущ.факт 21 по сделкам 196 21 13.07.2018 13.07.2018 

86 
сущ.факт 21 по сделкам 197-198 21 16.07.2018 16.07.2018 

87 
сущ.факт 21 по сделкам 199-200 21 19.07.2018 19.07.2018 

88 
сущ.факт 21 по сделкам 201-204 21 20.07.2018 20.07.2018 

89 
сущ.факт 21 по сделкам 205-207 21 24.07.2018 24.07.2018 

90 
сущ.факт 21 по сделкам 208-213 21 25.07.2018 25.07.2018 

91 
сущ.факт 21 по сделкам 214-215 21 30.07.2018 30.07.2018 

92 
сущ.факт 21 по сделкам 216-218 21 31.07.2018 31.07.2018 

93 
сущ.факт 21 по сделкам 219 21 01.08.2018 01.08.2018 

94 
сущ.факт 21 по сделкам 220 21 02.08.2018 02.08.2018 

95 
сущ.факт 21 по сделкам 221-223 21 03.08.2018 03.08.2018 

96 
сущ.факт 21 по сделкам 224 21 06.08.2018 06.08.2018 

97 
сущ.факт 21 по сделкам 225 21 07.08.2018 07.08.2018 

98 
сущ.факт 21 по сделкам 226-233 21 09.08.2018 09.08.2018 

99 
сущ.факт 21 по сделкам 234 21 10.08.2018 10.08.2018 

100 
сущ.факт 35 

35 
10.08.2018 10.08.2018 

101 
сущ.факт 21 по сделкам 235 21 15.08.2018 15.08.2018 

102 
сущ.факт 21 по сделкам 236-239 21 16.08.2018 16.08.2018 

103 
сущ.факт 21 по сделкам 240-241 21 18.08.2018 18.08.2018 

104 
сущ.факт 21 по сделкам 242-249 21 24.08.2018 24.08.2018 

105 
сущ.факт 21 по сделкам 250-254 21 25.08.2018 25.08.2018 

106 
сущ.факт 21 по сделкам 255-256 21 27.08.2018 27.08.2018 

107 
сущ.факт 21 по сделкам 257 21 28.08.2018 28.08.2018 

108 
сущ.факт 21 по сделкам 258-259 21 30.08.2018 30.08.2018 

109 
сущ.факт 21 по сделкам 260-261 21 06.09.2018 06.09.2018 

110 
сущ.факт 21 по сделкам 262-284 21 10.09.2018 10.09.2018 

111 
сущ.факт 21 по сделкам 285-288 21 13.09.2018 13.09.2018 

112 
сущ.факт 21 по сделкам 289-297 21 17.09.2018 17.09.2018 

 113 
сущ.факт 21 по сделкам 298-325 21 20.09.2018 20.09.2018 

 114 
сущ.факт 21 по сделкам 326-349 21 24.09.2018 24.09.2018 

 115 
сущ.факт 21 по сделкам 350-363 21 26.09.2018 26.09.2018 

 116 
сущ.факт 21 по сделкам 364 21 28.09.2018 28.09.2018 

 117 
сущ.факт 21 по сделкам 365-368 21 03.10.2018 03.10.2018 



 118 
сущ.факт 21 по сделкам 369 21 04.10.2018 04.10.2018 

 119 
сущ.факт 21 по сделкам 370-379 21 09.10.2018 09.10.2018 

 120 
сущ.факт 21 по сделкам 380-382 21 12.10.2018 12.10.2018 

 121 
сущ.факт 21 по сделкам 383 21 15.10.2018 15.10.2018 

 122 
сущ.факт 21 по сделкам 384-,385 21 16.10.2018 16.10.2018 

 123 
сущ.факт 21 по сделкам 386-390 21 17.10.2018 17.10.2018 

 124 
сущ.факт 21 по сделкам 391-394 21 18.10.2018 18.10.2018 

 125 
сущ.факт 21 по сделкам 391-395 21 22.10.2018 22.10.2018 

 126 
сущ.факт 21 по сделкам 396-399 21 23.10.2018 23.10.2018 

 127 
сущ.факт 21 по сделкам 400-415 21 24.10.2018 24.10.2018 

 128 
сущ.факт 21 по сделкам 416-418 21 25.10.2018 25.10.2018 

 129 
сущ.факт 21 по сделкам 419 21 26.10.2018 26.10.2018 

 130 
сущ.факт 06 

06 
26.10.2018 26.10.2018 

 131 
сущ.факт 21 по сделкам 420-447 21 29.10.2018 29.10.2018 

 132 
сущ.факт 21 по сделкам 448-449 21 31.10.2018 31.10.2018 

 133 
сущ.факт 36 

36 
31.10.2018 31.10.2018 

 134 
сущ.факт 21 по сделкам 450-453 21 01.11.2018 01.11.2018 

 135 
сущ.факт 21 по сделкам 454-455 21 05.11.2018 05.11.2018 

 136 
сущ.факт 21 по сделкам 456 21 06.11.2018 06.11.2018 

 137 
сущ.факт 21 по сделкам 457-462 21 08.11.2018 08.11.2018 

 138 
сущ.факт 21 по сделкам 463-464 21 12.11.2018 12.11.2018 

 139 
сущ.факт 21 по сделкам 465-466 21 15.11.2018 15.11.2018 

 140 
сущ.факт 21 по сделкам 467-469 21 16.11.2018 16.11.2018 

 141 
сущ.факт 21 по сделкам 470-472 21 19.11.2018 19.11.2018 

 142 
сущ.факт 21 по сделкам 473-487 21 21.11.2018 21.11.2018 

 143 
сущ.факт 21 по сделкам 488 21 22.11.2018 22.11.2018 

 144 
сущ.факт 21 по сделкам 489 21 23.11.2018 23.11.2018 

 145 
сущ.факт 21 по сделкам 490 21 26.11.2018 26.11.2018 

 146 
сущ.факт 21 по сделкам 491 21 28.11.2018 28.11.2018 

 147 
сущ.факт 21 по сделкам 492-512 21 29.11.2018 29.11.2018 

 148 
сущ.факт 21 по сделкам 513 21 04.12.2018 04.12.2018 

 149 
сущ.факт 21 по сделкам 514-517 21 06.12.2018 06.12.2018 

 150 
сущ.факт 21 по сделкам 518 21 10.12.2018 10.12.2018 

 151 
сущ.факт 21 по сделкам 519 21 10.12.2018 10.12.2018 

 152 
сущ.факт 21 по сделкам 520 21 11.12.2018 11.12.2018 

 153 
сущ.факт 21 по сделкам 521 21 12.12.2018 12.12.2018 

 154 
сущ.факт 21 по сделкам 522-526 21 13.12.2018 13.12.2018 



 155 
сущ.факт 21 по сделкам 527-532 21 14.12.2018 14.12.2018 

 156 
сущ.факт 21 по сделкам 533-540 21 17.12.2018 17.12.2018 

 157 
сущ.факт 21 по сделкам 541-544 21 19.12.2018 19.12.2018 

 158 
сущ.факт 21 по сделкам 545-547 21 20.12.2018 20.12.2018 

 159 
сущ.факт 21 по сделкам 548-552 21 21.12.2018 21.12.2018 

 160 
сущ.факт 21 по сделкам 553-554 21 24.12.2018 24.12.2018 

 161 
сущ.факт 21 по сделкам 556 21 25.12.2018 25.12.2018 

 162 
сущ.факт 21 по сделкам 557-559 21 26.12.2018 26.12.2018 

 163 
сущ.факт 06 06 27.12.2018 27.12.2018 

 164 
сущ.факт 21 по сделкам 560 21 27.12.2018 27.12.2018 

 165 
сущ.факт 21 по сделкам 561-568 21 28.12.2018 28.12.2018 

 166 
сущ.факт 21 по сделкам 569-582 21 29.12.2018 29.12.2018 
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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 4925299 5569513 
Сумма износа(0200) 011 3017177 3527662 
Останочная (балансовая) стоимость(стр.010-011) 012 1908122 2041851 
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 34526 44737 
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0930,0940) 110 56523 37650 
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990) 120   
Итого по разделу 1(стр.012+022+030+090+100+110+120) 130 1999171 2124238 
II.Текщие активы    
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч. 140 232092 737023 
Производственные запасы (1000,1500,1600) 150 232092 737023 
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700) 160   
Готовая продукция (2800) 170   
Товары (2900 за минусом 2980) 180   
Расходы будущих периодов (3100) 190  13834 
Отсроченные расходы (3200) 200   
Дебиторы,всего(стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 19562027 27255876 
Из нее: просроченная 211   
Задолженность пакупателей и заказчиков (4000-4900) 220 436333 1328067 
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230   
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 18429789 25596924 
Авансы,выданные персоналу (4200) 250 589 2799 
Авансы,выданные поставщикам и подрядчикам 260 355833 152340 
Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 15058 3530 
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию 
(4500) 

280 
  

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290   
Задолженность персонала по прочим операциям 300 8788 111288 
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 315637 60928 
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч. 320 158916 299286 
Денежные средства в кассе (5000) 330   
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 155783 291177 
Денежные средства в иностранной валюте 350   
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700) 360 3133 8109 
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 2706044 2828801 
Прочие текущие активы (5900) 380   



Итого по разбелу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) 390 22659079 31134820 
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) 400 24658250 33259058 

ПАССИВ    
I.Источники собственных средств    
Уставный капитал (8300) 410 13167161 13167161 
Добавленный капитал (8400) 420   
Резервный капитал (8500) 430 834799 1061518 
Выкупленные собственные акции (8600) 440   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 5139468 13552303 
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 19141449 27781003 
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 
5516801 5478055 

 

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

601 
 

5496077 5478055 

Из нее просроченная текущая кредиторская задолженность 602   
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 54928 161654 
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620   
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 126745 44432 
Отсроченные доходы (6210,6220,6230) 640 20724  
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650   
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290) 660   
Полученные авансы (6300) 670 356368 452518 
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 1159325 1219152 
Задолженность по страхованию (6510) 690   
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 621355 811569 
Задолженность учредителям (6600) 710 1906759 958154 
Задолженность по оплате труда (6700) 720 861287 1230799 
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730   
Краткосрочные займы (6820,6830,6840) 740   
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750   
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 409310 599777 
ИТОГО по разделу II (стр.490+600) 770 5516801 5478055 
ВСЕГО по пассиву баланса (стр 480+770) 780 24658250 33259058 
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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 17 811 516  32 493 600  
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)  020  9 807 205  16 194 170 
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, 
работ и услуг) (стр.010-020)              

030 8 004 311   16 299 430  

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в т.ч. 040  4 711 275  6 852 297 
Расходы от реализации 050     
Административные расходы 060  1 330 333  2 107 462 
Прочие операционные расходы 070  3 380 942  4 744 835 
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой 
прибыли в будущем 

080     

Прочие доходы от основной деятельности 090 87 767  636 454  
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) 100 3 380 803  10 083 587  
Доходы от финансовой деятельности, всего 
(стр.120+130+140+150+160) 

110 1 775 918  869 236  

Доходы в виде дивидендов 120     
Доходы в виде процентов 130 8 736  42 452  
Доходы от финансовой аренды 140     
Доходы от валютных курсовых разниц 150 1 767 182  826 784  
Прочие доходы от финансовой деятельности 160     
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210) в 
т..с. 

170  5 500  157 303 



Расходы в виде процентов 180     
Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190     
Убытки от валютных курсовых разниц 200  5 500  157 303 
Прочие расходы по финансовой деятельности 210     
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности 
(стр.100+110+170) 

220 5 151 221  10 795 520  

Чрезвычайные прибыли и убюытки 230     
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль(стр.220+/-230) 240 5 151 221  10 795 520  
Налог на прибыль 250  370 783  1 512 628 
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 260  277 742   
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 4 502 696  9 282 892  
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13. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Наименование аудиторской организации: ABS FINANS AUDIT» аудиторская организация   
Дата выдачи лицензии: 04.01.2010 
Номер лицензии: АФ-00580 
Вид заключения: Положительное 
Дата выдачи аудиторского заключения: 18.02.2019 
Номер аудиторского заключения: 42 
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку:       Шайматов Н.Х. 
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 

Су
мм
а 

 
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 

 

04.01.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. г. Ташкента.3-169 
этапы. 

381 285 376,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.01.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari»  J 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Самаркандской 
области Этапы (74-80) 

92 528 929,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.01.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Самаркандской 
области Этапы (81-89) 

113 535 251,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.01.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Самаркандской 
области Этапы (90-95) 

60 215 050,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.01.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Самаркандской 
области. 

900 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.01.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилых домлов расположенных 
вдоль скоростной железной 
дороги на участке «Ташкент-
Самарканд» м-в Губдин 
Булунгурского района 
Самаркандской области.  

17 650 824,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.01.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. г. Ташкента. 
Замена силовых трасформаторов 
в существующих ТП по районам 
г.Ташкента 170-175 этапы. 

26 476 237,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

08.01.2018 
«Buhoro hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Внешнее  электроснабжение 
СЭЗ «Гиждуван» в 
Гиждуванском районе Бухарской 
области.ВЛ 110кВ, ПС 110/10кВ» 
1 этап. Геологические и 
топографические работы 

19 620 347,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

 



08.01.2018 

«Andijon hududiy  
elektr 

tarmoqlari korhona
si» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
стей на 2018 г. Андижанской 
области». 

800 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.01.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari  AJ 

РП «Строительство второй 
очереди ПС 110/35/10 kV «Ургут-
2» с установкой трансформатора 
25000 kVA и переустройство ВЛ 
110 kVA и переустройство ВЛ110 
kV «Л-ПТФ» 

239 458 247,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.0 .2018 
«Navoiy  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
дополнительных доступных 
жилых домов по обновленным 
типовым проектам в сельской 
местности на 2017г. Навоийской 
области» (I-V этапы) 

17 754 245,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11.01.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция Ташкентской 
городской клинической 
психиатрической больницы в 
Мирабадском районе г. Ташкента 
(Внешнее электроснабжение КЛ-
10 кВ. ТП-10/0,4 кВ). 

28 958 383,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.01.2018 
«Sirdaryo   hududiy 

elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
(временное) доступных 
многоквартирных домов в городе 
Гулистан на 2017г. 

10 755 971,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.01.2018 
«Sirdaryo   hududiy 

elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
жилых домов расположенных 
вдоль скорстной железной дороги 
на участке «Ташкент-Самарканд» 
массив Бахт Сырдарьикого 
района Сырдарьинской области. 

3 235 230,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.01.2018 
«Sirdaryo   hududiy 

elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
жилых домов для 
военнослужащих МО РУз в 
г.Гулистан. 

3 447 426,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.01.2018 
«Sirdaryo   hududiy 

elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Рекострукция электрических 
сетей в г.Гулистан 
Сырдарьинской области 2 
участка (ЛЭП-0,4-10кВ по ул. А  
Хоразмий, ул. Узбекистанская). 

7 170 647,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.01.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
стей на 2018 г. Андижанской 
области».106 этап г. Андижан 
(МФЙ Бирлик ТП №498) 

7 860 791,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.01.2018 
«Andijon hududiy  
elektr ta moqlari 

korhonasi» AJ 

Электроснабжение доступнқх  
многоквартирнқх жомов в 
городах Андижанской области на 
2017 г. (пять многоэтажнқх 
домов). 

13 693 034,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.01.2018 
«Andijon h dudiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Электроснабжение доступнқх 
многоквартирнқх домов в 
городах Андижанской области на 
2017г. (два многоэтажнқх домов) 

5 738 270,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.01.201 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

ВЭС объектов 
предпринимательства по вопросу 
представления услуг через центр 
«Одно окно» Самаркандской 
области на 2018 год. 

30 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.01.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

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

800 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.01.2018 

«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
стей на 2018 г. Бухарской  
области». 

800 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.0 .2018 

«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Бухарской 
области на XXVI-XXXVI этапы. 

173 161 756,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.01.2018 

«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
дополнительных доступных 
домов по обновленным типовым  
проектам в сельской местности 
на 2017г. Бухарской  области. (I-
XI этапы) 

20 648 753,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



23.01.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

«внешнее электроснабжение 
дополнительных доступных 
жилых домов по обновленным 
типовым проектам, строящихся 
вдоль скоростной  железной 
дороги на участке «Ташкент-
Самарканд» в Дижакской области 
I-IV-этапы. 

11 402 645,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.01.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

«внешнее электроснабжение  
нагрузок СП “ROISON Home 
White Goods” на теттитории СИЗ 
Джизак КЛ-10 kV. 

3 447 426,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.01.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
дополнительных доступных 
домов по обновленным типовым 
проектам в сельской местности 
на 2017 г. Хорезмской области (I-
II этапы) 

14 892 882,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.01.2018 
«Navoiy  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

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

800 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.01.2018 
«Sirdaryo   hududiy 

elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

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

450 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.01.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. г.Ташкент 800 000 000,00 

внеочередное 
общее собрание 

акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.01.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

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

800 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.01.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция электрических 
сететей по программе 
«Модернизация…» на 2016г. г. 
Ташкента VI- этап.  Мирзо-
Улугбекский РЭП (прокладка 
кабеля 35kV от ПС 
Астрономическая до ПС  
Ботаническая). Корректриовка 
проекта) 

7 998 030,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.01. 018 
« izzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетией на 2018г. Джизакской 
области. 

800 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.01.2018 

«Surxondaryo   
hududiy  lektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Комплекс предпроектных работ 
по объекту: РП «Реконструкция 
Ф-1 ВЛ-10кВ на опорах 35кВ в 
кишлаке Сангардак 
Сариасийского района 
Сурхандарьинской области». 

7 074 311,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.01.2018 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электрических 
сетей 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.  Каракалпакской 
Республики. 

800 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.01.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
стей на 2017 г. Андижанской 
области».9-этапов 

42 453 298,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.01.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
стей на 2017 г. Андижанской 
области».9-этапов 

56 493 776,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

01.02.2018 
«Fagona  Issiqlik  

elertr markazi» AJ 

Обследовательские и обмерные 
работы Реконструкция релейной 
защиты выключателей 35кВ 
«Уйсоз» на ПС220/110/35кВ 
«Кувасайская» в г.Фергана. 

4 284 477,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.02.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.106-этап Фуркатский 
район (МФЙ Бегобод). 

853 065,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.02.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.107-этап  Ферганский 

14 883 313,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



район (МФЙ Окбилол ТП №16). 

05.02.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.108-этап г.Кувасай  
(МФЙ Уртакишлок ТП №202). 

12 394 569,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.02.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.109-этап Бешарыкский 
район (МФЙ Дустлик ТП 
№485а). 

1 197 808,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.02.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.110-этап г.Киргули 
(МФЙ Беруний ТП №102). 

620 536,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.02.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.111-этап Риштанский 
район (МФЙ Богистон ТП №599). 

3 703 647,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.02.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской области» 5-этапов 

10 072 217,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.02.2018 
«Fagona  hududi  

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области.9-этапа 

65 995 056,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.02.2018 
«Fagona  hududiy 
elertr tarmoq ari» 

AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области. (с 121 по 128 этапа) 

35 834 179,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.02.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoq ari 

korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017 год. Андижанской 
области (с139-143 этапы) 

53 360 699,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.02.2018 
«Namangan hududiy  

el ktr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018 г. Наманганской 
области»  

800 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.02.2018 
«Toshkent hududiy  
elektr  armoqlari 

korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018 год. Ташкентской 
области. 

800 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.02.2018 
«Toshkent hududiy  
elektr tarmo lari 

korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
предприятия по производству 
элктрических приборов  ООО  
«Lochin fsbos uskuna» на 
территории промзоны 
Ахангаранского района 
Ташкентской области. 

4 412 707,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.02.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

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

800 000 000,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.02.2018 
«Boshtransloyiha» 

AJ 

РП «Электрификация 
железнодорожного участка 
Карши-термез. Реконструкция 
ВЛ 35-110кВ в местах пересечеия 
с электрифицируемой железной 
дорогой на перегоне Термез-
Галаба». 

11 354 515,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.02.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция электрических 
сететей  г. Ташкента Перекладка 
КЛ- 35kV от ПС «Саларская» до 
ПС «ТВРЗ» 

28 544 691,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.02.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту: РП «Внешнее 
электроснабжение 
автомобильного завода по 
производству легких 
коммерческих автомобтлей в СЭЗ 
«Джизак» ВЛ 110кВ. 

5 242 498,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



20.02.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту: РП Внешнее 
электроснабжение  тяговых 
подстанций на участке 
железнодорожной линии Карши-
Термез». 

17 009 369,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.02.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Авторский надзор за 
строительством объекта: РП 
«Внешнее электроснабжение 
тфговых подстанцийй на участке 
железнодорожной линии Карши-
Термез». 

259 689 601,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.02.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП. «Устройство фундамента под 
локальную котельную на 
территории АО ТашГорПЭС. 13 885 507,00 

внеочередное 
общее собрание 

акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.02.2018 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электрических 
сетей 

Обследовательские и обмерные 
работы по объекту. Обследование 
существующей ПС 110/35/6кВ 
«Орайлык» в г.Нукусе 
Республики Каракалпакстан. 

7 075 733,0 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

01.03.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской области» (с 6 по10 
этапы 

6 696 108,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

02.03.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2017г. Ферганской 
области. Учкуприкский район 
(Корректировка РП шифр 903-57 
89 этап) 

10 480 177,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

02.03.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектакм 
в сельской местности на 2017г. 
Ферганской области». 
Куштепинский район 
(корректировка РП шифр 763-56-
1.1.1 15-этап КФЙ Сармазор). 

1 516 868,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

02.03.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектакм 
в сельской местности на 2017г. 
Ферганской области». 
Куштепинский район 
(корректировка РП шифр 763-56-
1.1.1 16-этап МФЙ Файз). 

413 692,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.03.2018 
«Fagona  hududiy 
elertr tarmoqlar » 

AJ 

Внешнее электроснабжение, 
скважины в массиве 
Мингдонобод-4 КФЙ Мингдон 
Ферганского района Ферганской 
области». 

2 083 867,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.03.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr 
tarmoqlari» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектакм 
в сельской местности на 2017г. 
Ферганской области». 
Алтыарыкский район (ШФЙ 
Тинчлик ул.Навоий). 

311 621,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.03.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2017г.  Ферганской 
области». Ташлакский район 
(Корректировка РП шифр 911-57 
93 этап КФЙ Садда ТП№12а) 

4 136 911,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.03.2018 
АО Самаркандский 
Винкомбинат  им. 
Ховренко» 

Внешнее электроснабжение  
артскавжины в кишлаке Кийким 
МФЙ «Октепа Узумзор» 
Кошрабадского района 
Самаркандской области. 

5 982 920,0 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.03.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Моднрнизация..» на 
2014г. в Наманганской области 
.Нарынский район. 
(Корректировка РП шифр 838-54 
МФЙ Янги Фаргона ТП №174). 

15 444 472,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.03.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция  электрических 
сетей 10-0,4кВ в районах 
Наманганской области по плану 
«Модернизация….» на 2011г. 
Наринский район. 

2 482 147,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



(Корректировка РП шифр 5021 
том-8). 

15.03.2018 
«Andijon hududiy  
e ektr tarmoqlari 

korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской области» (с11 по18 
этапы) 

8 813 234,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.03.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

РП «Внешнее электроснабжение 
ОО «Зарбдор текстиль» 
Зарбдорского района Джизакской 
области». 

29 172 369,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.03 2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение СЭЗ 
«Ургут» в ургутском районе 
Самаркандской области Этап 1 
(ВЛ-10кВ массив Сариктепа). 

12 272 838,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26. 3.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Улучшение 
электроснабжения КФЙ 
«Байткурган» Кибрайского  
района Ташкентской области « 
(рекострукция ПС 35/6кВ 
«ОЗОД» со строительством ВЛ-
6кВ, ВЛ -0,4кВ)  

68 547 155,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.03.2018 
«Navoiy  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Обследование существующей ПС 
110/6кВ «БСИ-1» и ОРУ-110кВ 
ПС 220/110/10кВ «Х+имия» с 
ВЛ-110кВ Л-Х-БСИ-2 в городе 
Навоий. 

4 156 802,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.03.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Многоэтажная жилая застройка 
по ул.Фаргона йули (бывшая  
территория антенного полч) в 
Яшнабадском районе г.Ташкента. 
(раздел Внешнее 
электроснабжение). 

19 029 794,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.03.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция зданий и 
сооружений АО «Узбекфильм» 1 
этап строительства. Раздел 
Внешнее электроснабжение (ТП 
6/0,4кВ. КЛ-6кВ) 

53 779 854,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

30.03.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

РП «Реконструкция фидера 10кВ 
№1 от ПС 110/10кВ «Дебодом» 
отпайка «Сангардак» на опорах 
35кВ в Сариасийском районе 
Сухнандарьинской области». 

  
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

02.04.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Вынос участков ВЛ-110-35кВ из 
зоны затопления Ертиканского 
водохранилища в Касансайском 
районе Наманганской области. 

174 134 821,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

02.04.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonas » AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация…» на 
2013г. в Наманганской области, 
Мингбулакский район 
(Корректировка РП шифр №814-
53 МФЙ Байналминал ТП №51). 

11 721 251,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.04.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Улучшение 
электроснабжения КФЙ 
«Байткурган» Кибрайского 
района Ташкентской 
области.(Реконструкция ПС 
35/6кВ «ОЗОД» со 
строительством ВЛ-6кВ, ВЛ-
0,4кВ). 

166 924 393,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.04.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Реконструкция Центральной 
площади г.Хива. (разднл. 
Строительство РП-10кВ, ТП-
10/0,4кВ и КЛ-10кВ) 

87 564 635,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.04.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

«Модернизация и обновление 
нихзковольтных электрических 
сетей на 2017 г. Ферганской 
области» Язъяванский район 
(Корректировка РП шифр 882-57 
80 этап КФЙ Хонобод ТП 
№155а) 

7 032 750,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.04.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

«Модернизация и обновление 
электрических сетей на 2017г. 
Ферганской области» 
Ташлакский район 
(Корректировка РП шифр 919-57 
96 –этап  МФЙ Хонака ТП №143 
и ТП  №143а). 

6 894 853,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



19.04.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonas » AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Наманганской области» (с1 по 7 
этапа). 

13 608 590,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.04. 018 

 Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Внешнее  электроснабжение 
СЭЗ «Гиждуван» в 
Гиждуванском районе Бухарской 
области.ВЛ 110кВ 

103 388 053,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.04.2018 

«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Внешнее  электроснабжение 
многоэтажных  доступных жилых 
домов вдоль дороги «Бухоро шох 
кучаси» от г.Когон до г. Бухара 
Бухарской лбласти. 

45 627 319,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.04.2018 

«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Внешнее  электроснабжение 
СЭЗ «Гиждуван» в 
Гиждуванском районе Бухарской 
области. ПС 110кВ/10кВ 

383 215 930,00 
внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.04.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Наманганской области» (с8 по 13 
этапа). 

16 803 263, 0 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.04.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
предприятия по производству 
кабеля «ALUKABEL PAYRAV» 
МЧЖ на территории промзоны 
Янгиюльского района 
Ташкентской области. 

5 446 933,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.04.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилого комплекса и верталетной 
площадки на территории 
хозяйства «Шаввозсой» в 
Ахангаранском районе 
Ташкентской области. 
Геологические и 
тапографические работы. 

268 469 615,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.04.2018 
«Fagona  hududiy 
elertr tarmoqlari» 

 J 

« Реконструкция и модернизация  
системы  электроснабжения г. 
Фергана на 2013г. (корректировка 
РП шифр 740-53  1 этап) 

2 344 249,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.04.2018 
«Navoiy  hududiy 
elektr tarmoql ri 

korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
строящихся доступных жилых 
домов и квартир на 2018г. по 
типовым проектам в Навоийской 
области (1-8 этапы) 

49 505 050,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

01.05.2 18 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Ведение автоского надзора за 
строительством объекта:РП 
«внешнее электроснабжение 
цементного завода в 
Шерабадском районе 
Сухнандарьинской области». 

70 176 948,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

08.05.2017 
АО 
"Sredszenergosetpro
ekt" 

Разработка технико-
экономического расчета (ТЭР) 
проекта «Реализация 
инвестиционного 
проекта»Строительство 
Ташкентского металлургического 
завода» Внешнее 
электроснабжение» Проект П 
ТЭР «Строительство ПС 
110/10/10кВ «Истиклол» с 
ВЛ110кВ для электроснабжения 
многоэтажных домов в 
Сергелийском районе г.Ташкента 
Технолоргическая часть поекта. 

153 934 416,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

1 .05.2018 
«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Внешнее  электроснабжение 
дополнительно строящихся 
доступных жилых домов и 
квартир на 2018 год по типовым 
проектам в Бухарской области (1-
10 этапы).  

34 777 318,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.05.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 
tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 
2018г. Самаркандской области. 

42 748 086,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.05.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Реконструкция ВЛ0,4/110кВ 
в местах пересечения с 
электрифицируемой 
железнодорожной линии 
«Карши-Китаб». 

210 243 936,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



15.05.2018 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электрических 
сетей 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых  жилых домов 
на 2018 год в Республике 
Каракалпакстан. (01-30 этапы) 

68 493 466,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.05.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2016г. Ферганской области. 
Ферганский район 
(корректировка РП шифр 771-
55,1,1,2 8-этап разгрузка ТП №5 
Юкори Водил КФЙ). 

2 137 404,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.05.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектакм 
в сельской местности на 2017г. 
Ферганской области».  (с 1-13 
этапы) 

21 918 502,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.05.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Расширение ПС 110/6кВ «Хамза» 
с установкой трансформатьора Т-
2 в г. Коканде Ферганской 
области. 

114 845 376,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.05.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Ферганской области» 
Язъяванский район 
(Корректировка РП шифр 763-
56.1.1.17-этап МФЙ Баххор). 

758 434,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.05. 018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжжение 
доступных многоквартирных 
домов в городах Ферганской 
области на 2017г. (пять 
многоэтажных домов). 

14 478 712,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.05.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилого комплекса и верталетной 
площадки на территории 
хозяйства «Шаввозсой» в 
Ахангаранском районе 
Ташкентской области. 
(строительсто ВЛ35кВ Л2 от ПС 
110/35/6кВ «Бинокор» к 
проектной ПС 34/10кВ 
«Шаввозкой» с КЛ 35кВ).. 

116 936 710,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.05.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилого комплекса и верталетной 
площадки на территории лесного 
хозяйства «Шаввозсой» в 
Ахангаранском районе 
Ташкентской области. 
(реконструкция ПС 110/35/6кВ 
№25 и ПС 110/35/6кВ «Бинокор») 

  
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.05.2 18 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилого комплекса и верталетной 
площадки на территории десного 
хозяйства «Шаввозсой» в 
Ахангаранском районе 
Ташкентской области. 
(строительсто ВЛ35кВ Л2 от ПС 
110/35/6кВ №25 к проектной ПС 
35/10кВ «Шавозсой» с КЛ 35кВ). 

  
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.05.2018 
«Boshtransloyiha» 

AJ 

РП «Электрификация 
железнодорожной линии 
Самарканд-Бухара с 
организацией высокоскоростного 
движения пассажирских= 
поездов. Высокочастотная связь 
на ТПС «Зиевуддин» ТПС 
«Катта-Курган» и ТПС «Кизил-
Тепа». 

31 510 838,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.05.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10кВ и ТП-10/0,4кВ на 
территории поселка «Манас», в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Дустликсого района 
Джизакской области. 

44 725 366,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.05.2018 
«Navoiy  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
строящихся доступных жилых 
домов и квартир на 2018г. по 
типовым проектам в Навоийской 
области (1-7 этапы) 

39 576 460,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



22.05.2018 
АО 
"Sredszenergosetpro
ekt" 

Выбор частот в ч. Каналов связи 
в энергосистеме Узбекистана на 
2018г.  24 187 026,00 

внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.05.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmo lari 

korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
Учтепинской МПЗ на территории 
бывшего НПО «Сигнал» 33 646 884,00 

внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.05.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

“KOR-UZ TEXTILE-PARK” 
научно производственный центр 
текстильной промышленности в 
Республике Узбекистан 
г.Ташкент. Яккасарайский район 
ул.Бабура 30 (Раздел. Внешнее 
электроснабжение). 

13 927 603,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.05.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
дополнительно строящихся 
шести четырехэтажных 
доступных жилых домов на 2018 
год в Ш.Рашидовском районе 
Джизакской области. 

12 479 684,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.05.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 
2018г. Самаркандской области. 18 891 895,00 

годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.05.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
свободных и малых 
производственных зон в 
Бахмальском районе Джизакской 
области. 

9 790 692,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.05.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция существующих 
электрических сетей 0,4кВ по ул. 
Гульсара (мах.Шуртепа) в 
Мирзо-Улугбекском районе 
г.Ташкента. 

16 547 648,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.05.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП Внешнее электроснабжение 
31-го пятиэтажных жилых домов 
для военнослужащих МО РУз на 
территории в/г. 58А МФЙ Олмос 
г.Ташкента. 

39 990 146,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.05.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
объектов малых промышленных 
зон в Самаркандской области. 10 204 380,00 

годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.05.2018 
«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Внешнее  электроснабжение 
строящихся  жилых домов и 
квартир на 2018 год в Бухарской 
области. 

140 660 777,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.05.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
ПОГП «Тахам» и ПОГП 
«Усмондара» в Дехканабадском 
районе Кашкадарьинской 
области. 

37 690 007,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.06.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 
2018г. Сурхандарьинской 
области. (1-7 Этапы) 

43 161 774,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.06.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Андижанской области» (с19 по32 
этапы) 

19 807 501,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.06.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 
2018г.в Самаркандской области. 41 920 704,00 

годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.06.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение СЭЗ 
«Ургут-2» в Нурабадском районе 
в Самаркандской области (ЛЭП-
6кВ массив Сазаган). 

28 544 694,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.06.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция  и обновление 
ВЛ-0.4-10кВ и ТП-10/0.4кВ на 
территории «МФЙ Мустакиллик» 
в связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Фуркатского района 
Ферганской обласьти. 

16 870 308,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.06.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

«Строительство ПС 110/10кВ с 
ВЛ-10кВ для электроснабжения 
свободной экономической зонқ 
«Кроканд»  в г.Коканде 
Ферганской области» 2-этап ПС 
110/10кВ «Коканд ЭИЗ». 

349 155 360,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



06.06.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0.4-10кВ и ТП-10/0.4кВ на 
территории «МФЙ Юзия» в связи 
с преобразованием «Обод 
кишлок» Кувинского района 
Ферганской области. 

19 845 377,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.06.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0.4-10кВ и ТП-10/0.4кВ на 
территории «МФЙ Толмозор» в 
связи с пренобразованием «Обод 
кишлок» Кувинского района 
Ферганской области. 

10 242 479,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.06.2018 
«Fagona  hududiy 
e ertr tarmoqlari» 

AJ 

Внешнее электроснабжжение 
доступных многоквартирных 
домов  по обновленнқм типовқм 
проектам в сельской местности 
на м2017г. Ферганской области». 
(с14-24-этап). 

21 936 781,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.06.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВО-
0.4-10кВ и ТП-10/0.4кВ на 
территории «МФЙ Рапкон» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок»  Бешарқкского района  
Ферганской области».  

10 547 605,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.06.2018 
АО 

"Sredszenergosetpro
ekt" 

РД “Реализация инвестиционного 
проекта” Строительство 
Ташкентского металлургического 
завода» Внешнее 
электроснабжение» Проект П РД 
“строительство ПС110/10-10кВ 
“Истикбол” с ВЛ 110кВ для  
электроснабжения многоэтажнқх 
домов в Сергелийском районе г. 
Ташкента”. 

  
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07.06.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Cтроительство ПC 110/10кV с 
ВЛ-110kV для электроснабжения 
свободной экономической зоны 
«Коканд» в г. Коканде 
Ферганской области». 

3 280 393,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07.06.2018 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электрических 
сетей 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых  жилых домов 
на 2018 год в Республике 
Каракалпакстан. 31-этап  
Кунградский район (3-участка). 

5 619 884,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07. 6.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 
2018г.в Самаркандской 
области.(этапы 12-13) 

11 169 654,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07.06.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Схема развития электрических 
сетей 35-110kV и оценка работ 
0,4-6-10kVc учетом 
модернизации и обновления 
нихковольтных электрических 
сетей Джизакской области на 
период до 2030г.» 

163 720 817,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
свободных экономических зон 
«Бойсун-фарм» в 
Сурхандарьинской области (1-2 
этапы). 

34 612 164,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
объектов  малых  промышленных 
зон  в Сурхандарьинской области 
(1-9 этапы). 

11 583 348,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 
2018г.  в Сурхандарьинской 
области (8-14 этапы). 

29 923 656,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение МЗП  
Кашкадарьинской области на 
2018г. 1-7 этапы. 31 716 325,00 

внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Наманганской области» (с14 по 
19 этапа). 

14 955 512,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ  
Ширинбулок» в связи с 
приобразованием «Обод кишлок» 
Касансайском районе 
Наманганской области. 

6 519 259,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории МФЙ «Коратири» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Наринского района 
Наманганской области. 

6 765 724,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elekt  tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территрии «МФЙ Мевазор» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Уйчинского района  
Наманганской области» . 

5 190 188,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП -10/0.4kV на 
территории МФЙ Шербулок» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Чустского района 
Наманганской области. 

6 903 620,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
03,4-10kV b ТП-10/0,34kV на 
территории  «МФЙ Гулистон» в 
связи с преоброзоанием «Обод 
кишлок» Туракурганского района  
Наманганской области. 

11 985 244,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
жилых домов для 
военнослужащих Министерства 
Обороны Респаублики 
Узбекистан в г. Намангане (5а-
кичик туман). 

1 392 840,0 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Кушчек» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Наринский район  
Наманганской области»  

10 104 583,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.0 .2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Алихонк» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Чартакский район 
Наманганской области» 

8 863 508,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Ободдиер» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Чартакский район  
Наманганской области» 

8 174 024,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Хожиобод» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Уйчинского района  
Наманганской области» 

9 720 222,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Гурумсарой» 
в связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Папского района 
Наманганской области   

4 667 935,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.06.20 8 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Октош» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Туракурганского района 
Наманганской области.  

13 364 214,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.06.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
объектов малых промышленных 
зон в Самаркандской области. (9-
12 этапы) 

5 240 088,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.06.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Уменьшение объемов работ на 
основании письма заказчика 
№43-05/03-2427 от 12.06.2018г. 
по дог. №31-18 от 15.05.2018г. 
(на сумму 289101190 сум) по 
объекту РП «Внешнее  
электроснабжение жилого 
комплекса и верталетной 
площадки на территории лесного 
хозяйства «Шоввозсой» в 
Ахангаранском районе 
Ташкентской области» 
«Строитльство ВЛ35kV 1,2 от ПС 
110/35/6kV «Бинокор» к 
проектной ПС 35/10kV 

280 261 987,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



«Шоввозсой» с КЛ 35 kV). 

20.06.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Уменьшение  объемов работ на 
основании письма заказчика 
№43-05/03-2427 от 12.06.2018г. 
по дог. №30-18  от 15.05.2018г. 
(на сумму 404 672 716 сум)  по 
объекту РП «Внешнее 
электроснабжение  жилого 
комплекса и верталетной  
площадки на территории лесного 
хозяйства «Шоввозсой» в 
Ахангаранском районе 
Ташкентской области» 
(Строительство ВЛ 35 kV LI от 
ПС 110/35/6kV№25 к проектной  
ПС 35/10 kV «Шоввозсой» с КЛ 
35 kV) 

393 268 630,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.06.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту:РП «Внешнее 
электроснабжение жилого 
комплекса и верталетной 
площадки на территории лесного 
хозяйства «Шоввозсой» в 
Ахангаранском районе 
Ташкентской области». 

34 255 328,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.06.2018 
«Toshke t hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее лектроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в городах Ташкентской 
области на 2018г. 
(Электроснабжение десяти 7-
этажных 42-квартирных жилых 
домов в г.Алмалык по ул. 
А.Каххара дом №1-дом№10). 
(Заказчик-АО «Toshkent  hududiy 
elektr tarmoqlari korxonasi»). 

14 203 397,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.06.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 
2018г.в Самаркандской 
области.(этапы 14-19) 

49 505 034,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.06.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов и 
квартир на 2018 год в 
Джизакской области (1-21 этапы). 

129 493 804,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.06.2018 

«Toshkent hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Внешнее электроснабжение 
ООО “Wind Rose” в 
Бостанлыкском районе 
Ташкентской области». 
(строительство ВЛ 110kV). 

133 070 662,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.06.2018 

«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Андижанской области» (с1 по 5 
этапы) 

8 554 625,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

22.06.2018 

АО 
"O'zenergota'minlas
h" 

Договор на поставку товара 
согласно спецификаий. 

2 000 000 000,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.06.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жтлых домов на 
2018г. Сурхандарьинской  
области.(этап  -15) 

2 620 044,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.06. 018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
комплекса «Имом Термезий» в г. 
Термезе Сурхандарьинской 
области. 

1 516 867,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.06.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Джизак вилояти Зомин туманида 
«Даштабод» 110/35/10kVНС 
билан  110 kV ОРУни 
реконструкциялаш. 

185 573 513,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.06.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Реконструция и обновление ВЛ 
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV и ТП-
10/0,4kV в связи с 
прееобразованием в «Обод 
кишлок» в Гурленском районе 
Хорезмской области в 2018г. 1-3 
этапы» 

14 712 236,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.06.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV  и ТП-10,4kVв связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок» в Янгиабадском 

37 902 744,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



районе Хорезмской области в 
2018г. 4-13 этапы». 

27.06.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari korhona
si» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 
2018г.  Кашкадарьинской 
области. 1-54 этапы. 

123 747 512,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.06.2018 
«Sirdaryo   hududiy 

elektr tarmoqlari 
korxo asi» AJ 

Расширение подстанции 
110/10kV “Peng Sheng”  с 
установкой трансформатора «Т3» 
мощностью 8000kV 
(Корректировка проекта) 

55 710 413,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Samarqand 

hududiy elet  
tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
объектов малых промышленных 
зон в Самаркандской области. 1 654 765, 0 

годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории «МФЙ Кунагас» в 
связи с преобразованием  «Обод 
кишлок» Папского района 
Наманганской области.  

9 168 636,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.20 8 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ  Лайлакууя» в 
связи с преобразованием  «Обод 
кишлок» Чустского района 
Наманганской области. 

5 800 445,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории МФЙ «Мулкобод» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Минбулакского  района 
Наманганской области. 

9 277 200,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территрии «МФЙ Кизилези» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Янгикурганского  
района  Наманганской области» . 

9 720 222, 0 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10кV и ТП -10/0,4kV на 
территории «МФЙ Бустон» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Риштанского района 
Ферганской области». 

6 765 725,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fago a  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10кV и ТП -10/0,4kV на 
территории «МФЙ Юзия фидр 
Оккудук ТП№856»  в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Кувинского района Ферганской 
области». 

7 455 210,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10кV и ТП -10/0,4kV на 
территории «МФЙ Истиклол ТП 
№513а» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Багдадского района Ферганской 
области». 

7 317 313,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Строительство новой 
электрифицированной 
железнодорожной линии с 
электрификацией участка «Пап-
Наманган-Андижан».в местах 
пересечения проектируемой 
электрифицируемой железной 
дороги Маргилан-Фергана-1 в 
Ферганской области». 

11 509 698,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fagona  hududiy 
elertr ta moqlari» 

AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10кV и ТП -10/0,4kV на 
территории «МФЙ 
Тошкентлигузар ТП №553а»  в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Учкуприксого района 
Ферганской области». 

12 093 810,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконострукция и обновление ВЛ 
0,4-10кV и ТП -10/0,4kV на 
территории «МФЙ Рапкон ТП 
№272» в связи с преобразованием 
«Обод кишлок» Бешарыкского 
района Ферганской области». 

7 731 004,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



04.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10кV и ТП -10/0,4kV на 
территории «МФЙ Катта Кенагас 
ТП №85»  в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Учкуприксого района 
Ферганской области». 

3 121 730,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10кV и ТП -10/0,4kV на 
территории «МФЙ Истиклол» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Багдадсого района 
Ферганской области». 

8 006 798,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-6кV и ТП -6/0,4kV на 
территории «ШФЙ Тинчлик» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Алтыарыкского района 
Ферганской области». 

1 949 048,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07 2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10кV и ТП -10/0,4kV на 
территории «МФЙ Котортол ТП 
№105а» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Язъявинского района Ферганской 
области». 

10 961 298,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10кV и ТП -10/0,4kV на 
территории «МФЙ 
Тошкентлигузар ТП №132» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Учкуприкского района 
Ферганской области». 

1 673 257,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-6кV и ТП -6/0,4kV на 
территории «ШФЙ Тинчлик ТП 
№16» в связи с преобразованием 
«Обод кишлок» Алтыарыкского  
района Ферганской области». 

491 886,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10кV и ТП -10/0,4kV на 
территории «МФЙ Коратепа ТП 
№602а » в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Язъявинского  района 
Ферганской области». 

8 725 610,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.07.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 2018 
год в Хорезмской области в 
2018г. 1-20 этапы (стадия 1-14 
этапы)» 

64 206 025,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11.07.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 
2018г. Самаркандской области 
(этап 20) 

3 309 528,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11.07.2018 
«Andijon hud diy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Андижанской области» (6-11 
этапы) 

9 515 291,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11.07.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Андижанской области» (33-40 
этапы) 

11 537 911,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11.07.2018 
УП 

"Узэлектросеть/Це
нтральные МЭС 

РП «Строительство кольцевой 
надземной линии метрополитена 
в г.Ташкенте. Реконструкция 
существующих ВЛ220kV в 
местах пересечения со 
строящимся объектом» 

144 467 856,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11.07.20 8 
«Sirdaryo   hududiy 

elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступнвх многоквартирных 
домов в городе Гулистан на 
2018г. 

11 997 043,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

11.07.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

РП «Внешнее электроснабжение 
ООО «Зомин-фарм» в Заминском 
районе Джизакской области» 
(Строительство ПС 35/10kV c ВЛ 
35kV). 

330 817 787,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



11.07.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция подстанции 
110/35/10kV в Джизакской 
области. (Фундамент под 
модульное здангие ОПУ).. 

4 240 33 ,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.07.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
массива Сарыктепа на 
территории СЭЗ Ургут-1  
Самаркандской области (ПС 
110/10kV «Сарвктепа с ВЛ 110 
kV) 

469 589 586,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.07.201 
«Sirdaryo   hududiy 

elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся  жилых домов и 
квартир на 2018г. в 
Сырдарьинской области.(1-22 
этапы). 

90 194 262,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.07.2018 
«Navoiy  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
строящихся доступных жилых 
домов и квартир на 2018г. по 
типовым проектам в Навоийской 
области (16-21 этапы) 

16 271 854,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.07.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

РП «Реконструкция ОРУ-110kV  
ПС 110/35/10kV «окбулок» в 
Забрдорском районе Джизакской 
области. 

224 054 904,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.07.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в г.Самарканде   
Самаркандской области  

21 925 632,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.07.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Строительство кольцевой 
надземной линии метрополитена 
в г.Ташкенте. Перенос 
электрических сетей 0,4-6-10-
35kV (1-этап. Яшнабодский 
РЭП.4-участка). 

28 958 383,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.07.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка КЛ-10 kV ф. 
«Лафарга» на участке ПС 
«Чарогон»-ТП№918-ТП№5691 в 
Мирзо Улугбекском районе 
г.Ташкента. 

4 412 707,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.07.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Схема внешнего 
электроснабжения кольцевой 
надземной линии метрополитена 
в г.Ташкенте. 

99 010 090,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.07.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту РД «Реализация 
инвестиционного проекта 
«Строительство Ташкентского 
металургического завода» 
Внешнее электроснабжение» 
Проект II РД «Строительство ПС 
110/10-10kV «Истикбол» с ВЛ 
110kV  для электроснабжения 
многоэтажных домов в 
Сергелийском районе 
г.Ташкента». 

4 291 531,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.07.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Внешнее электроснабжение 
завода металлоконструкции  
ООО “Dal heavy industries” на 
территории СИЗ «Ангрен» 
Ахангаранского района 
Ташкентской области».  

29 441 022,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.07.2018 

Караколпакское 
предприятие 
территориальных 
электрических 
сетей 

Схема развития электрических 
сетей 35-110 kV и оценка 
объемов работ 0,4-6-10kV с 
учетом модернизации и 
обновления низковольтных 
электрических сетей  Республики 
Каракалпакстан на период до 
2030г. 

166 939 291,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.07.2018 

Караколпакское 
предприятие 
территориальны  
электрических 
сетей 

РП «Реконструкция ПС 110/35/6 
kV Орайлык» в 7г. Нукусе». 

283 930 050,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.07.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение  
строящихся жилых домов на 
2018г.   Самаркандской области. 
Этап 21 г.Самарканд (ж/дома  для 
работников МО, МВД, МЧС, НГ, 
молодых семей). 

4 274 808,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.07.20 8 
 Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Ферганской области».(с 1-25 

83 620 340,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



этап). 

25.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Ферганской области» (25-28 
этап). 

9 575 552,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г.  
Ферганской области» (с 29-32 
этапы). 

3 346 508 00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.07.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Ферганской области» (с26-
40этап). 

55 135 034,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.07.2018 
«Fagona  issiqlik 
elektr vfrkazi» AJ 

РП «Внедрение 
высокоэффективных 
когенерационных 
газотурбиннных технологий на 
Ферганской ТЭЦ и Ферганской 
котельной РК-3 (Реконструкция 
ячейки 35 kVЛ-Уйсоз» на ПС 
110/35/6 kV «Кувасай»с ВЛ 35kV  

56 267 734,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

30.07.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту «Внешнее 
электроснабжение цементного 
завода в Шераабадском районе 
Сурхандарьинской  области 1 
этап. Геологические и 
тапографические работы по ВЛ 
110 kV «Л-Шерабад-Цемзавод-1. 
ПК200+00 до ПК850+00». 

54 554 045,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

30.07.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов на 2018 
год в Хорезмской области в 
2018г. 15-20 этапы. 

34 840 850,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

31.07.2018 
АО 

"Elektrqishloqqurilis
h" 

Услуги по дополнительному 
размножению технической 
документации 3 815 167,17 

внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

3 .07.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

« электроснабжение доступных  
многоквартирных домов в 
городах Андижансмкой области 
на 2018г. ( два многоэтажных 
дома на улице Гайрат). 

6 977 670,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

31.07.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«электроснабжение доступных 
многоквартирных домов в 
городах андижанской области на 
2018г.э (один  многоэтажный дом 
на улице Мусаева). 

7 253 465,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

01.08.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
доступных многоквартирных 
домов в г.Термезе 
Сурхандарьинской области. 

1 930 559,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

02.08.2018 
«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту РП «Внешнее 
электроснабжение СЭЗ 
«Гиждуван» в Гиждуванском 
районе Бухарской области ВЛ 
110kV. 

6 752 038 00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.08.2018 

«Toshkent hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Услуги по дополнительному 
размножению технической 
документации.  

4 688 500,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.08.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП. «Внешнее электроснабжение 
ООО «Wind Rose» в 
бостанлыкском районе 
Ташкентской области» 
(Строитетельство ВЛ 110 kV. 

37 232 754,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.08.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Внешнее электроснабжение 
жилого комплекса и верталетной 
площадки а территории  лесного 
хозяйства «Шоввозсой» в 
Ахангаранском  районе 
Ташкентской области» ( 
подъездные дороги и площадки к 
опорам ВЛ 35 kV Л-1, Л-2). 

269 639 401,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.08.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция внешнешнего 
электроснабжения для 
реконструкрируемых и 
стрящихся объектов («Гостевой 

269 864 554,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



коттедж, «Банкетный зал», 
Хивинский домик» и др.) в 
резиденнции «Кук-сарой» 
Кибрайского района 
Ташкентской области. 

07.08.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Электроснабжение строящихся 
жилых домов для жителей на 
территории Галлакор КФЙ, 
Бахтли КФЙ, Нурафшон МФЙ в 
Заминском районе Джизакской 
области». 

22 477 220,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.08.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Прокладка кабеля КЛ-10kV от 
ПС «Сергели город» до 
проектной ТП№12 (временного) 
внешнего электроснабжения 
жилых многоэтажных домов в 
Сергелийском районе 
г.Ташкента. 

38 473 280,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.08.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП. Строительство кольцевой 
надземной линии метрополитна в 
г.Ташкенте. Реконструкция 
существующей ВЛ 110  kV  в 
местах пересечения со 
строящимся объектом». 

12 497 495,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.08.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция внешнего 
электроснабжения с переносом 
ТП и КЛ-6kV для Юнусабадской 
МПЗ (бывшая территория завода 
«Узбексельмаш»). 

16 409 750,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.08.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция о обновление ВЛ-
0,34-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории «МФЙ Пакана  ТП 
№223» в связи с преобразованием 
«Обод кишлок» г.Кувасай 
Ферганской области. 

7 152 671,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.08.2018 
«Fagona   ududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV  и ТП-10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Беглар» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Бувайдинского района 
Ферганской области. 

11 319 562,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.08.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,34-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории «МФЙ Хумдон» в 
связи с преобразхованием «Обод 
кишлок» Куштепинского района 
Ферганской области. 

13 615 854,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.08.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Бустон ТП 
№116» в связи с пробразованием 
«Обод кишлок» Риштанского 
района Ферганской области.  

8 285 826,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.08.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Хуррамобод» в 
связи с пробразованием «Обод 
кишлок» Риштанского района 
Ферганской области.  

8 561 621,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.08.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
массива Сазаган  на территории 
СЭЗ Ургут-2  Нурабадского 
района Самаркандской области 
(ПС 110/10kV «Сазаган» с ВЛ 
110 kV) 

586 078 319,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.08.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhon si» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.   
Кашкадарьинской области. 70-
115 этапы. 

495 739 937,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.08.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в городах Ташкентской 
области на 2018г. 
(Электроснабжение пяти 9-
этажных домов «2,3,8,9,23 на 
массиве 5/5 вг.Ангрене). 

11 583 354,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.08.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
завода по производству 
электронасосов, вентилев и 
фитингов для воды «Angren 
Electrical» МЧЖ на территории 
СИЗ «Ангрен» Ахангаранского 
района  Ташкентской области. 

11 514 404,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



16.08.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение цеха 
по производству металических 
изделий СП ООО «IRON BAND» 
на территории СИЗ «Ангрен» 
Ахангаранского района  
Ташкентской области. 

27 234 670,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.08.2018 
«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Бухарской 
области 54-104 этапы. 

989 791 730,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.08.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
дополнительно строящихся 
жилых домов на 2018 год в 
Хорезмской области в 2018г. 
Внешнее электроснабжение 
жилых домов в ССГ 
«Чандаркият» в махалле 
«Килдавут» в Ургенчском 
районе. 

8 549 618,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.08.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV  и ТП-10/0,4kV в свяхзи 
с преобразованием поселка в 
Обод кишлок» В Хорезмскоц 
области в 2018г.» 14-29 этапы. 

60 920 449,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.08.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
Гостиничного комплекса в пос. 
Байткурган (Шодлик МФЙ) 
Кибрайского района 
Ташкентской области (ТП-
6/0,4kV  и ЛЭП-6kV). 

67 569 558,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.08.2 18 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Ведение авторского надзора за 
строительством объекта: РП 
«Внешнее электроснабжение 
жилого комплекса и вертилетной 
площадки на территории  лесного 
хозяйства «Шаввозсой» в 
Ахангаранском районе 
Ташкентской области. 

41 644 913,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.08.2018 
«Toshkent hududiy  
elektr tarmo lari 

korhonasi» AJ 

РП «Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в городах Ташкентской 
области на 2018г. 
(электроснабжение пяти 7-
этажных 42 квартирных жилых 
домов в г.Бекабаде по ул. А. 
Каххара дом №3-дом№8). 

23 166 706,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.08.2018 
«Fagona  hududiy 
elertr tarmoqlari  

AJ 

Реконструкция о обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории «МФЙ Яккаут  ТП 
№276» в связи с преобразованием 
«Обод кишлок» Узбекистанского 
района Ферганской области. 

5 773 699,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.08.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Электроснабжение доступных 
многоквартирных домов в 
городах  Ферганской области на 
2018г. (десять многоэтажных 
домов). 

18 480 314,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.08.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории «МФЙ Дустлик» 
ТП№47в связи с 
преобразхованием «Обод 
кишлок» г.Маргилан Ферганской 
области. 

3 880 904,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.08.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Амиробод  в 
связи с пробразованием «Обод 
кишлок» Багдадского района 
Ферганской области.  

5 773 699,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.08.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4kV и ТП-6/10kV  в сыязи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок»    Самаркандской 
области. Каттакурганский район 
(Карадарья РЭП) МФЙ 
«Каттаминг». 

3 447 426,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.08.2018 
АО 

"Sredszenergosetpro
ekt" 

Уменьшение объема работ на 
основании письма заказчика 
№05/1183 от 15.08.2018г. по дог. 
№19-18г. (на сумму 1 217 828 600 
сум) РД “Реализация 
инвестиционного проекта” 
Строительство Ташкентского 
металлургического завода» 

1 161 966 000,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



Внешнее электроснабжение» 
Проект П РД “строительство 
ПС110/10-10кВ “Истикбол” с ВЛ 
110кВ для  электроснабжения 
многоэтажнқх домов в 
Сергелийском районе г. 
Ташкента”. 

25.08.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение СЭЗ 
«Ургут-1» в Ургутском районе 
Самаркандской области Этап 2 
(ВЛ-0,4kV массив «Сариктепа» 

7 170 648,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.08.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение СЭЗ 
«Ургут-3» в Пастаргомском 
районе Самаркандской области  
(ЛЭП-6kV массив «Дустлик» 

7 722 234,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.08.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

РП «Строительство ПС 35/10kV 
«Намозгох» и КЛ 35kV с 
ячейками 35kV на ПС  
«Афросиеб»  

363 268 198,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

 5.08.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок» в Хорезмской 
области в 2018г. (30-35 этапы)  

21 464 833,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.08.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в городах Ташкентской 
области на 2018г. 
(электроснабжение десяти 7-
этажных 42 квартирных жилых  
домов в г.Нурафшон). 

44 540 750,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

27.08.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту: РП «Внешнее 
электроснабжение ООО «Wind 
Rose»  в Бостанлыкском районе  
Ташкентской области  
(Строительство ВЛ 110 kV). 

6 205 871,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.08.2018 
«Sirdaryo   hududiy 

elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Сырдарьинской 
области. 47-48 этапы. 

15 099 728,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

30.08.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,34/10kV и ТП-6/10kV в связи с 
преобрахованием поселка в 
«Обод кишлок» Самаркандской 
области  Пайракский район МФЙ  
«Томорот». 

3 447 426,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

30.08.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

в связи с преобразованием 
поселка в «Обод кишлок» 
Самаркадской области 
Тайлякский район МФЙ 
«Шопулот». 

7 722 234,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.09.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

 armoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.   
Кашкадарьинской области. 116-
185 этапы. 

452 156 820,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.09.2018 
«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Бухарской 
области 105-165 этапы. 

1 159 783 208,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Toshkent h dudiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов и 
квартир на 2018 год Ташкентской 
области (с1-14 этапы). 

131 691 695,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Tosh ent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение цеха 
по изготовлению 
дополнительных кормов «AGRO 
SAMMIX» на территории  СИЗ  
«Ангрен» Ахангаранского 
райолна  Ташкентской области. 

13 031 273,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение цеха 
по выпуску пластмассовых 
изделий “IDEAL PLAST 
MANUFACTORY”МЯЖ на 
территории СИЗ «Ангрен» 
Ахангаранского района  
Ташкентской области. 

15 651 316,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09. 018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
-0,4-10 kV и ТП -10/0,4 kV в 
связи с преобразованием “Обод 
кишлок”  в  Ташкентской 
облас и. (с 1-13 этапы) 

467 057 348,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



10.09.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП “Строительство  кольцевой  
надземной линии метрополитена 
в г.Ташкенте. 
Перенос электрических сетей 
0.4-6-20-35kV (2-этап 
Бектемирский РЭП). 

3 585 324,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
 доступных многоквартирных 
домов в г.Денау 
Сурхандарьинской области. 

1 792 661,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

« электроснабжение доступных  
многокварти ных домов в 
городах Андижансмкой области 
на 2018г. ( пятнадцать  
многоэтажных домов). 

26 713 063,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonas »  J 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых   домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018 г.  
Андижанской области (с12 по 55-
этапы). 

66 123 984,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09. 018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
доступных жилых   домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018 г.  
Андижанской области (с41 по 42-
этапы). 

2 155 896,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории «МФЙ Мугултой 
ТП№87»  в связи с 
преобразованием  «Обод 
кишлок» Туракурганского района 
Наманганской области.  

11 379 521,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ  Дехкон» в 
связи с преобразованием  « бод 
кишлок» Уйчинского района 
Наманганской области. 

8 285 826,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 V на 
территории МФЙ «Курама» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Нарынского   района 
Наманганской области. 

5 773 699,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Namangan hududiy 
 elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территрии «МФЙ Баликчи» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Чустского  района  
Наманганской области» . 

9 556 878,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территрии «МФЙ Гулистон -2» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Касансайского  района  
Наманганской области» . 

25 331 131,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территрии «МФЙ Ором» в связи 
с преобразованием «Обод 
кишлок» Папск го  района  
Наманганской области» . 

17 704 807,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территрии  МФЙ Дустлик» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Янгикурганского района  
Наманганской области» . 

25 133 274,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Namangan hududiy  
elektr  armoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территрии «МФЙ Гулистон» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Мингбулаксого  района  
Наманганской области» . 

5 911 596,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территрии «МФЙ Мажнунтол» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» город Наманган   
Наманганской области» . 

32  64 262,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



10.09.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территрии МФЙ Шукуркоргон и 
МФЙ Шамшикул» в связи с 
преобразованием «Обод 
киш ок» Наманганского  района  
Наманганской области» . 

17 369 057,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Namangan hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4  V на 
территрии «МФЙ Жумашуй» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Мингбулаксого   района  
Наманганской области» . 

6 768 959,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Samarqand 

h dudiy eletr 
tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4/10kV и ТП 6-10 kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок» Самаркандской 
области Нурабадский район 
МФЙ «Джам». 

59 157 840,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4/10kV и ТП 6-10 kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок» Самаркандской 
области Иштиханский район 
МФЙ «Хумо». 

23 718 294,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционе ов 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.09.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari  AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4/10kV и ТП 6-10 kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок» Самаркандской 
области Иштиханский район 
МФЙ «Шейхлар». 

17 512 926,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.09.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных   многоквартирных 
домов в городах  Джизакской 
области на 2018 г. (внешнее 
электроснабжение  0-ти 7-
этажных 42-квартирных жилых 
домов по ул. Мустакиллик, мах, 
Зилол в г. Джизак). 

21 511 942,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.09.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korh nasi» AJ 

Вынос существующих ВЛ -6kV 
(ф. «АХЗ-1,2», ф. «Конфетный-
1,2», ф. «РП») из зоны 
строительства доступных 
многоэтажных  жилых домов по 
ул. Улугбек в г.Алмалык.. 

10 893 869,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.09.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в городах  Ташкентской 
области на 2018г. 
(электроснабжение пяти 7-
этажных 42 квартирных жилых 
домов в МФЙ «Нугойкургон» 
г.Ахангаран, дом №1-дом №5). 

23 304 604,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.09.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция ПС110/6kV 
«Шаркий» в г.Самарканде 
(корректировка проекта). 9 928 589,00 

внеочередное 
об ее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.09.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей  на 2018г.  
Сурхандарьинской области.  
(этапы 29-43) 

64  49 514,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.09.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в г. Катакургане 
Самаркандской области. 

965 280,00 
внеочередное 
 бщее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.09.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
-0,4/10kV  и ТП-6-10kVв связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок» Самаркандской 
области. Нурабадский район 
МФЙ  «Гирдикург н». 

50 194 530,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.09.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Перустройство центральной 
части г. Заамин в Зааминском 
районе Джизакской области. (1 
этап   Внешнее 
электросн бжение пяти 5-
этажных жилых домов в мах. 
Кургон г.Заамин). 

11 031 764,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.09.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Перустройство центральной 
части г. Заамин в Зааминском 
рай не Джизакской области. (2 
этап Внешнее электроснабжение 
«Супермаркета» в мах. Кургон 
г.Заамин). 

11 307 558,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



17.09.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlar » 
AJ 

Перустройство центральной 
части г. Заамин в Зааминском 
районе Джизакской области.  (3 
этап Внешнее электроснабжение  
центрального рынка  г.Заамин). 

7 584 340,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.09.2018 
«J zzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Перустройство центральной 
части г. Заамин в Зааминском 
районе Джизакской области. (4 
этап Внешнее электроснабжение 
Зааминского Мемориального 
комплекса» в центральной части 
г. Заамин). 

8 549 618,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.09.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi»  J 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок»   в Хорезмской 
области в 2018г. с36-42 этапы  

42 748 087,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.09.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок»   в Хорезмской 
област  в 2018г.  с43-46 этапы.. 

61 443 727,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Внешнее  электроснабжение  
таможенных постов «Учкургон» 
и «Кушканд»  Янгиободского 
райо а  Джизакской области.  

20 270 868,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

« Внешнее электроснабжение 
доступных  жилых  домов по 
обновленным типовым проект м 
в сельской местности на 2018г.  
Андижансмкой области (с 56-64 
этапы) 

18 552 692 00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реко струкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Дустлик 
ТП№461» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Мархаматского района  
Андижанской области. 

2 088 242,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Укчи 
ТП№464» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Мархаматского района  
Андижанской области. 

3 053 522,00 
внеочеред ое 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Бекбача» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Шахриханского  района  
 ндижанской области. 

6 102 097,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Тошйули  
ТП№102» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Мархаматского района  
Андижанской области. 

5 826 302,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoql ri 

korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Янги вазим» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Шахриханского  района  
Андижанской области. 

4 998 955,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Бекбача 
ТП№410» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Шахриханского района  
Андижанской области. 

5 136 818,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Увайси  
ТП№175» в связи с 
преобразованием «Обод 
кишл к» Мархаматского района  
Андижанской области. 

1 531 709,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV  а 
территории «МФЙ Дустлик»  в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Избаскентсого  района  
Андижанской области. 

9 426 467,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



20.09.2018 
«Andijon hud diy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Тараккиет  
ТП№149» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Избаскентсого района  
Андижанской области. 

8 874 878,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi»  J 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Тараккиет 
ТП№468» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Избаскентсого  района  
Андижанской обла ти. 

9 840 158,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Гумбаз в 
связи с преобр зованием «Обод 
кишлок» Андижанского  района  
Андижанской области. 

12 076 189,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция   обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Миришкор 
ТП№176» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Мархаматского района  
Андижанской области. 

5 555 455,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Озодлик» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» в г.Андижан   
Андижанской области. 

29 136 458,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Солпи» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Хаджиабадского района  
Андижанской облас и. 

7 909 598,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Гулистон 
Пасткишлок» в с язи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Пахтаабадского  района  
Андижанской области. 

4 166 591,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhona i» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Голиб 
ТП№119» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Бозского  района  Андижанской 
области. 

7 358 011,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов  по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г.  
Наманганской области 
(дополнительные жилые дома) (с 
1-13 этапы.).  

23 7 8 036,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов  по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г.  
Наманганской област  
(дополнительные жилые дома) (с 
20-28 этапы.). 

18 385 126,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
жилых домов для Министерс ва 
внутренних дел Республики 
Узбекистан в г. Наманган (МФЙ 
Исломод) 

3 467 214,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее элект оснабжение 
жилых домов для 
военнослужащих Министерства 
Обороны Республики Узбекистан 
в г. Наманган (МФЙ Исломобод) 

3 880 904,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tar oqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее  электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных подраздений 
гогсударственных органов  на 
2018г. Наманганской области 
Туракурганский район (МФЙ 
Чуст Коприк). 

3 605 108,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



20.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
сотрудников органов внутренних 
дел Республики Усзбекистан 
Наманган  (МФЙ Тукув и). 

704 326,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее  электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти 
на местах и территориальных 
подраздений гогсударственных 
органов  на 2018г. Наманганской 
области  (МФЙ Тошбулок). 

1 250 965,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 

«Namangan 
hud diy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территрии «МФЙ Исломобод» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» в г.Наманган  
Наманганской области» . 

5 773 699,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
сотрудников органов внутренних 
дел Республики Узбекистан в 
г.Наманган (МФЙ Далатобод). 

4 294 596,00 
внеочередное 
об ее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее  электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных подраздений 
гогсударстве ных органов  на 
2018г. Наманганской области  
Янгикурганский район  (МФЙ 
Куприк). 

3 339 208,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhon si» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов и 
квартир на 2018 год в 
Ташкентской области. (с 15 по 25 
этапы). 

27 993 108,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Toshkent hududiy  
elektr tarm qlari 

korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в городах  Ташкентской 
области на 2018г. 
(электроснабжение пяти 7-
этажных 42 квартирных жилых 
домов в г.Чирчик по ул. 
А.Темура). 

26 614 133,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

« Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Андижанской 
области» (с95-104 этапы). 

67 039 568,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4/10kV  и ТП 6-10kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок» 
Сурхандарьинской области.  
Музрабадский район МФЙ «Янги 
диер»  МФЙ «Ат Термизий», 
МФЙ «Юртим жамоли». 

25 235 160,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4/10kV и ТП-6/10 kV в связи с 
преобраз ванием поселка в 
«Обод кишлок» Самаркандской 
области. Нарпайский район МФЙ 
«Янгиарик», МФЙ «Сохибкор». 

19 029 793,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Samarqand 

hududiy e etr 
tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилых домов расположенных 
вдоль скоростной железной 
дороги на участке «Ташкент-
Самарканд». М-в А.Курбанов 
Джамбайского района 
Самаркандской области. 

3 033 736,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция о обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории «МФЙ Миндонобод в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Ферганского  района 
Ферганской области. 

4 793 426 00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция о обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории «МФЙ Какир ТП 
№382 а» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Узбекистансого  района 
Ферг нской области. 

7 320 547,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории «МФЙ Яккатут  
ТП№34» в связи с 
прео разхованием «Обод 
кишлок» Узбекистансого  
Ферганской области. 

2 501 934,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV 
на территории МФЙ Яккатут 
ТП№251   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Узбекистанского района 
Ферганской области.  

2 078 350,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hudu iy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Тинчлик  в 
связи с пробразованием «Обод 
кишлок» Ферганского района 
Ферганской области.  

2 364 037,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Тошкент 
ТП№436а»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Кувинсого района Ферганской 
области.  

7 596 341,00 
годовое общее 
собрани  
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилых домов для 
Военнослужащих Национальной 
гвардии Республики Узбекистан 
в г.Фергана (ул. С.Темур). 

1 664 658,0 
год вое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилых домов для 
Военнослужащих и спасателей 
Министерства черезвычайных 
ситуаций Республики Узбекистан 
в г.Ферган  (ул. Навоий). 

3 966 044,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилых домов для сотрудников 
органов Внутренних дел 
Республики Узбекистан в 
г.Фергана (ул. Жомий 14). 

1 526 761,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Калъа   в связи 
с пробразованием «Обод 
кишлок» Сохского  района 
Ферганской области.  

7 596 341,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилых домов для сотрудников 
органов Внутренних дел 
Республики Узбекистан в 
г.Фергана (ул Ал-Хоразмий 
ТП№273). 

1 113 068,00 
годовое общее 
собра ие 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов  
исполнительной власти на местах 
и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 20 8 г. Ферганской 
области г.Коканд (ул. Рудакий). 

1 940 452,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФ  Пчугой 
ТП№350   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Учкуприкского района 
Ферганской области.  

2 787 619,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 
elertr tarmo lari» 

AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Яккатут 
ТП№319   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Узбекистанского района 
Ферганской области.  

5 099 202,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Яккатут 
ТП№505   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Узбекистанского района 
Ферганской области.  

4 655 532,00 
годовое общее 
собрани  
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Дустлик  
ТП№218   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок»  
г.Маргилан Ферганской области.  

5 788 687,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Дустлик  КНС   
в связи с пробразованием «Обод 
кишлок» г Маргилан 
Ферганской области.  

2 088 242,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Тоарик ТП№75   
в связи с пробразованием «Обод 
кишлок» Бешарыкского  района 
Ферганской области.  

13 921 628,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 

korxonasi» A 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок»   в Хорезмской 
области в 2018г. с47-49 этапы  

13 100 221,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
 Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Булунгурский район  
МФЙ «Каттакишлок» МФЙ 
Губдин». 

18 478 206,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных 
подразделений государственный 
органов на 20 8г.   
Наманганской области 
Нарынский район (МФЙ 
Навоий). 

1 664 658,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилы  домов для 
военнослужащих и спасателй 
Министерства черезвычайны 
ситуаций Республики Узбекистан 
в г. Наманган (МФЙ Исломобод). 

842 222,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 

«Namangan 
h dudiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV  и ТП 10/4kV на 
территории  «МФЙ Бустон в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» в Янгикурганском 
районе Наманганской области. 

9 448 962,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV  и ТП 10/4kV на 
территории  «МФЙ Маданий 
Маориф»  в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
в г.Наманган Наманганской 
области. 

17 965 837,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV  и ТП 10/4kV на 
территории  «МФЙ Сохибкор в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» в Ч ртакском  районе 
Наманганской области. 

16 877 425,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



26.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция о обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории «МФЙ Бешб ла в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» г.  Фергана Ферганской 
области. 

29 827 094,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция о обновлени  
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории «МФЙ Дустлик 
ТП№47» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
г.Маргелан  Ферганской области. 

3 951 056,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Fagona   ududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории «МФЙ Хувайдо 
ТП№317» в связи с 
преобразхованием «Обод 
кишлок» г.Фергана  Ферганской 
области. 

4 931 401,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Кунгирот в 
связи с пробразованием «Обод 
кишлок» Бувайдийского района 
Ферганской области.  

1 113 073,00 
годовое общее 
собрание 
 кционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Дустлик 
ТП№47   в связи с 
пробразованием «Обод махалла» 
г.Маргилан  Ферганской области.  

1 738 550,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Учкуприк 
ТП№424а»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок  
Учкуприкского района 
Ферганской области.  

5 467 925,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.09.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
электрических сетей на 2018г. 
Ферганской области (с121 по 133 
этапы). 

92 911 556,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.09.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Пастаргомский  район  
МФЙ «Кушкудук» МФЙ 
«Пахтакор». 

17 237 130,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.10.2018 
«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
дополнительно строящихся 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018 год 
в Бухарской области». Когонский 
район массив  Хужабарги. 

4 412 706,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилых домов расположенных 
вдоль скорастной железной 
дороги а участке «ташкент-
Самарканд». М-в Губдин 
Булунгурского района 
Самаркандской области. 
(перепроектирование). 

9 652 794,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Джамбайский район 
МФЙ «Кунгирот», МФЙ «Нуш». 

20 960 352,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

03.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 

20 960 352,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



области.  Акдарьинский район 
МФЙ «Турон», МФЙ «Амир 
Темур», МФЙ «Авазали». 

04.10.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок»   в Хорезмской 
области в 2018г. с50-56 этапы  

45 230 234,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

08.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Тайлякский район МФЙ 
«Нурли йул» 

7 032 751,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Строительство новой 
электрифицированной 
железнодорожной линии с 
электрификацией участка «Пап-
Наманган-Андижан» 
Переустройства ВЛ-10kV ф. 
Кашкарлик в местах пересечения 
проектируемой железной дороги 
в Андижанской  области. 

975 174,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Мамуробод»  
в связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Кургантепинскиого 
района   Андижанской области. 

2 767 835,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Файзиобод 
ТП№90а» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Пахтаабадского  района  
Андижанской области. 

8 180 446,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Гулистон 
Пасткишлок ТП №77а» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Пахтаабадского района  
Андижанской области. 

10 815 329,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Баркамол  
ТП№29» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Балыкчинского района  
Андижанской области. 

5 279 660,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Баркамол 
ТП№28» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Балыкчинского района  
Андижанской области. 

5 555 455,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Файзиобод» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Лахтаабадского района  
Андижанской области. 

6 806 420,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Сортепа  
ТП№27» в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Балыкчинского района  
Андижанской области. 

6 525 679,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

09.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Гулистон»  в 
связи с преобразованием «Обод 

5 131 872,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



кишлок» Пахтаабадского  района  
Андижанской области. 

12.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Г.Самарканд МФЙ 
«Шириш», МФЙ «Чулпон Ота» 

20 960 352,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Кошрабадский район 
МФЙ «Куролос», МФЙ 
«Мустакиллик». 

14 065 500,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.10.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. 
Сурхандарьинской области. 
(Этапы 44-46). 

95 148 972,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.10.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение ДОУ 
№31-385 мест г.Термез 
Сурхандарьинской области.  

1 930 559,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Учкун»  в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Кургантепинскиого 
района   Андижанской области. 

14 696 233,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Файзиобод» 
ТП№335а  в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Пахтаабаджского  района   
Андижанской области. 

7 623 908,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Пайракский  район 
МФЙ «Халкобод» 

7 860 132,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области. г.Каттакурган  МФЙ 
«Дустлик», МФЙ «Навбахор». 

2 620 044,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Самаркандский  район 
МФЙ «Мехробод», МФЙ 
«Навруз» 

8 687 514,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Пахтачийский  район 
МФЙ «Фаровон Йулдошобод», 
МФЙ «Киргули» 

16 685 544,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Каттакурганский район 
МФЙ «Каракульча» 

9 514 896,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.10.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

 “Строительство  кольцевой  
надземной линии метрополитена 
в г.Ташкенте. Перенос 
электрических сетей 0.4-6-20-

2 068 456,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



35kV (Яшнабадский РЭП. 
Перекладка КЛ-10kV ф. 
Янгиобод-1). 

18.10.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилых домов строящихся по ул. 
Кори Ниези в Мирзо-
Улугбекском районе г. Ташкента. 

18 340 309,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.10.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка кабельных линий 10-
35kV из зоны строительства 
второго этапа Юнусабадской 
линии Ташкентского 
метрополитена на участке ст. 
Шахристон-ст.Туркистон.6 
участков (Корректировка 6-го 
участка проекта). 

9 239 104,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

18.10.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка КЛ-10kV ф. «СТП34-
1,2» в Шайхантахурском районе 
г.Ташкента. 

32 819 501,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

22.10.2018 
«Navoiy  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
строящихся жилых домов и 
квартир для военнослужащих 
Министерства обороны, 
Национальной гвардии, 
спасателей МЧС и для 
сотрудников органов  внутренних 
дел на территории 18 
микрорайона города  Навоий 
Навоийской области  на 2018г.  

2 620 045,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновлдение 
ВЛ-0,4/10kV и ТП№6/10kV в 
связи с преобразованием поселка 
в «Обод кишлок» Самаркандской 
области.  Ургутский  район МФЙ 
«Бирли», МФЙ «Ишчан» 

14 892 882,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Самаркандской 
области. (97-99 этапы). 

26 200 440,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Самаркандской 
области. (100-102этапы). 

23 580 396,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.10.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Внешнее электроснабжение 
тяговых подстаннций на участке 
железодорожной линии Карши-
Термез. Том 10. Расширение ОРУ 
110 kV ПС 220/110/35/10/6kV 
«Шерабад» с установкой 4-х 
линейных ячеек для ж/д». 

305 109 414,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Кокондлик 
ТП№296   в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Андиданского района   
Андижанской области. 

6 658 628,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Авесто 
ТП№556 и №480»   в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Балыкчинского района   
Андижанской области. 

21 936 133,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Учкуза»   в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Пахтабадского  района   
Андижанской области. 

975 173,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Учкуза  
ТП№338»   в связи с 

5 003 864,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



преобразованием «Обод кишлок» 
Пахтаабадского  района   
Андижанской области. 

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Куконлик 
ТП№493»   в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Андижанского района   
Андижанской области. 

6 658 628,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Мамуробод 
ТП№542»   в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Кургантепинского района   
Андижанской области. 

6 382 836,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Кампирровот 
ТП№18»   в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
г.Ханабад   Андижанской 
области. 

7 771 700,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Сортепа 
ТП№24»   в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Балыкчинского района   
Андижанской области. 

7 623 908,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Кораянтог»   в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Избаскентского  района   
Андижанской области. 

10 687 326,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Чомбогич»   в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Андижанского района   
Андижанской области. 

8 471 080,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Кампирровот 
ТП24»   в связи с 
преобразованием «Обод кишлок»  
г.Ханабад   Андижанской 
области. 

4 737 966,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Солпи 
ТП№160 и №28»   в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Хаджиабадского района   
Андижанской области. 

11 376 811,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Юкори 
Чувама ТП№120»   в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Избаскентского района   
Андижанской области. 

22 881 625,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП-10/0,4 kV на 
территории «МФЙ Сортепа 
ТП№560 и №27»   в связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Балыкчинского района   
Андижанской области. 

13 169 473,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



24.10.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение СП 
ОО «TOP OIL» в г.Ангрен  
Ташкентской области ВЛ и КЛ35 
kV. 

57 051 756,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.10.2018 
АО "YANGI 

ANGREN IES" 

Вынос воздушной линии 10kV  
ВЛ-1 ВЛ-2 «Водазобор» с зоны 
автомобильной дороги А-373 
«Тошкент-ОШ» и строительство 
ВЛ-6kV для резервного  
электроснабжения  водозаборных 
сооружений и теплофикаций 
насосной станции АО «YANGI 
ANGRENi» Ахангаранского 
района Ташкентской области. 

14 686 037,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.10.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в городах Ташкентской 
областьи на 2018г. 
(Электроснабжение двенадцати 
7-этажных 42 квартирнызх 
жилых домов по пр. Ташкентский 
г. Янгиюль. Дом №1-дом№12). 

57 503 075,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.10.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в городах Ташкентской 
областьи на 2018г. 
(Электроснабжение двенадцати 
5-этажных 24 квартирнызх 
жилых домов по ул. 
Халмурадова, в г. Ахангаран). 

49 780 840,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.10.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция внешнее 
электроснабжения для 
рекоструриремых и стрящихся 
обектов (Гостевой коттедж», 
Багкетный зал», Хивинский 
домик» и др.) в резеденции «Кук 
сарой» Кибрайского района  
Ташкентской области ( 
Повышение надежности 
внешнего электроснабжен7ия с 
условием существующих 
кабелей)». 

61 777 883,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.10.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных  электрических 
сетей на 2018г. Самаркандской 
области (103-111 этапы). 

130 864 302,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.  
Сурхандарьинской области. (этап 
47) 

26 614 134,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.Ферганской 
области.(134-155 этапы) 

257 789 923,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция о обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на 
территории «МФЙ Богиш» в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Дангаринского района  
Ферганской области. 

9 281 086,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории «МФЙ Янгиобод 
ТП№34» в связи с 
преобразхованием «Обод 
кишлок» г.Коканде  Ферганской 
области. 

7 320 547,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Хувайдо 
ТП№387»  в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
г.Фергана  Ферганской области.  

9 689 906,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Учкуприк 
ТП№110   в связи с 
пробразованием «Обод махалла» 
Учкуприкского района  
Ферганской области.  

4 394 729,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Учкуприк 
ТП№242»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Учкуприкского района 
Ферганской области.  

1 301 034,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Кунгирот 
ТП№650»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Бувайдинского района 
Ферганской области. 

4 088 954,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Каттабой буча  
ТП№921»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Дангаринского района 
Ферганской области. 

4 793 426,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
испонительской власти на местах 
и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2018 год 
Учкуприкского  района 
Ферганской области.(МФЙ 
Тожик). 

2 629 937,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Янгиобод 
ТП№222 №144, №37, №87»   в 
связи с пробразованием «Обод 
кишлок» в г. Коканде района 
Ферганской области. 

16 877 425,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Каттабой буча 
ТП№929»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Дангаринского района 
Ферганской области. 

8 453 701,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительской власти на 
местах и территориальных 
государственнх органов на 2018г. 
Узбекистанский  район 
Ферганской области. 

3 191 419,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Хувайдо связи 
с пробразованием «Обод 
кишлок» г.Фергана  Ферганской 
области. 

551 588,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

 Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительской власти на 
местах и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2018 год. Багдадский  
район Ферганской области. 

1 526 761,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительской власти на 
местах и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2018 год. Г.Кувасай 
Ферганской области. (ШФЙ 
Мирзо Улугбек ТП№30) 

2 767 835,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Бешбола 
ТП№239»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
г.Фергана  Ферганской области. 

18 587 430,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительской власти на 
местах и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2018 год. Г.Фергана 
(ул.СТемур ТП №580) 

3 966 122,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Орол буйи 
ТП№73»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
вг. Маргелане Ферганской 
области 

4 670 525,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Маслахат 
ТП№635»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Бувайдинского района 
Ферганской области. 

3 813 161,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительской власти на 
местах и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2018 год. 
Бешарыкский район  Ферганской 
области  (МФЙ  Файзиобод) 

1 940 452,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

 Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительской власти на 
местах и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2018 год. Риштанский 
район   Ферганской области 
(МФЙ Марказ) 

1 250 965,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительской власти на 
местах и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2018 год. Ташлакский 
район   Ферганской области 
(МФЙ Яйпан) 

2 216 245,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

 Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительской власти на 
местах и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2018 год. Фуркатский 
район   Ферганской области 
(МФЙ Навбахор ТП№343а) 

2 428 038,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Катта Кенагас 
ТП№191»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Учкуприкского  района 
Ферганской области. 

5 222 111,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Орол буйи 
ТП№187»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
в г.Маргелане Ферганской 
области. 

2 905 732,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительской власти на 
местах и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2018 год. Г.Фергана   
Ферганской области (ул Нуробод 
ТП №234) 

10 758 079,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.10.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Сохибкор 
ТП№114»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
КУштепинского района 
Ферганской области. 

10 276 345,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

31.10.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция ПС35/10kV «Ок-
олтин» с установкой 
трасформатора Т-3 Улугнарском 
районе  Андижанской области. 

101 750 053,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

31.10.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение цеха 
по выпуску керамических  плит  
СП ООО «PREMIUM  ELEGANT 
CERAMICS» на территоррии 
СИЗ «Ангрен» Ахангаранского 
района Ташкентской области. 

11 652 301,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

01.11.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Самаркандской 
области (112-126 этапы) 

165 338 550,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

01.11.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

 Реконструкция ВЛ  0.4kV от ТП 
№4120 (ф.Ганди) в махалле 
«Куштут» в Алмазарском районе 
г.Ташкента. 

4 688 501,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

01.11.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Строительство кольцевой 
надземной линии метрополитена 
в г.Ташкенте. Перенос 
электрических сетей 0,4-6-
10kV(3-этап. Мирабадский РЭП.2 
участка). 

19 719 280,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

01.11.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV и ТП10/0,4kV по 
программе «обод кишлок» в 
г.Ташкенте. 5-участков. 

24 269 882,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.11.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в г.Ташкенте  на 2018г. 
(электроснабжние десяти 7-ми и 
9-ти этажных жилых домов на 
территории бывшего 
фарфорового завода в 
Алмазарском районе). 

46 885 001,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

05.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для  
руководителей органов  
исполнительной власти на местах 
и территориальных 
подразделений государственных 
органов на 2018г. Андиданской 
области. Избаскентский район 

699 379,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



(МФЙ Даминбойчек ТП№658) 

06.11.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Кашкадарьинской 
области» 186-241 этапы. 

489 120 871,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07.11.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных  электрических 
сетей на 2018г. Самаркандской 
области (127-141 этапы). 

128 382 132,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07.11.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

РП:Внешнее электроснабжение 
гостиничного комплекса, зоны 
отдыха и туризма в районе 
населенного пункта «Сангардак» 
в Сурхандарьинской области (ПС 
110/10kV, ВЛ110 kV).  

330 769 025,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07.11.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

РП:Реконструкция системы 
внешнего электроснабжения 
шахты «Шаргуньская» с 
размещением ПС 110/6kV на  
промышленной площадке у входа 
штольни №10 в Сарасийском 
районе Сурхандарьинской 
области (ПС 110/6kV,ПС 35/6kV, 
ВЛ110kV).  

844 935 715,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07.11.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

РП:Внешнее электроснабжение 
гостиничного комплекса, зоны 
отдыха и туризма в районе 
населенного пункта «Сангардак» 
в Сурхандарьинской области (ПС 
110/10kV, ВЛ110 kV ПК0+00 до 
ПК52+30).  

11 336 813,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

08.11.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

РП «Внешнее электроснабжение 
массива Дустлик на территории 
СЭЗ Ургут-3 Пастдаргомского 
района Самаркандской области» 
(Реконструкция ПС 110/6kVГПП-
2*). 

101 332 956,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

08.11.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

РП «Расширение и 
реконструкция ПС 110/10kV 
«Пчат» с перезаводкой ВЛ35 kV 
(Л-Курлы; Л-Кушрабад) в 
Кушрабадском районе 
Самаркандской области». 

375 239 030,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.11.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Рекоснструкция и обновление 
ВЛ0,4-10kV  и ТП-10/0,4kV в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» по Джизакской области. 
(с1 -20 этапы). 

1 026 387 779,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.11.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся  жилых домов и 
квартир на 2018г. в Джизакской 
области. Дополнительные 
доступные жилые 24-4 
квартирные дома (22-24 этапы). 

42 334 398,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.11.2018 
«Navoiy  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV  и ТП-10/0,4kVна 
территории поселка «Танчлик» в 
связи с преобразованием «Обод 
махалла»  города Навои 
Навоийской области.  

9 790 692,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

15.11.2018 

«Surxondaryo   
hududiy elektr 

tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. 
Сурхандарьинской области. 
(Этап 48). 

7 584 336,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.11.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Переустройство центральной 
части г.Замин в Заминском 
районе Джизакской области. 
Строитедьство РП-10kV  и КЛ-
10kV. 

136 767 676,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



16.11.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов  на 
2018г. Кашкадарьинской 
области» 1-8 этапы. 

20 948 816,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

16.11.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей  на 2018г. 
Кашкадарьинской области» 242-
263 этапы. 

139 827 620,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.11.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных  электрических 
сетей на 2018г. Самаркандской 
области (142-153 этапы). 

94 045 776,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.11.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.    в Хорезмской 
области в 2018г. с103-130 этапы  

160 098 492,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.11.2018 
«Navoiy  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV  и ТП-10/0,4kVв связи с 
преобразованием «Обод кишлок» 
в 2018 году на территории 
Навоийской области». 

307 924 140,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Ниёзботир 
ТП№588» в связи 
преобразованием «Обод кишлок» 
Асакинского района 
Андижанской области 

4 442 387,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Электроснабжение доступных 
многоквартирных домов в 
городах Андижанской области на 
2018г. (четыре многоквартирных 
домов) 

14 533 602,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ 
Кампирроволт» в связи 
преобразованием «Обод кишлок» 
г.Ханабад Андижанской области 

7 903 664,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжен7ие 
доступных  жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г.  
Андижанской области (с65 по 66 
этапы). 

15 001 704,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Кампирровот 
ТП№19, №16» в связи 
преобразованием «Обод кишлок» 
г.ХанабадАндижанской области 

5 421 517,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Ниёзботир 
ТП№550» в связи 
преобразованием «Обод кишлок» 
Асакинского района 
Андижанской области 

3 888 323,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Темирхужа 
ТП№196» в связи 
преобразованием «Обод кишлок» 
Асакинского района 
Андижанской области 

5 007 824,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Саноатчилар» 
в связи преобразованием «Обод 
кишлок» Хаджаабадского района 
Андижанской области 

3 480 073,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Янгисор» в 
связи преобразованием «Обод 
кишлок» Асакинского района 
Андижанской области 

10 131 781,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Нодира 
ТП№88» в связи 
преобразованием «Обод кишлок» 
Кургантепинского района 
Андижанской области 

7 225 060,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Навбахор 
ТП№57, №534» в связи 
преобразованием «Обод кишлок» 
Кургантепинского района 
Андижанской области 

10 418 458,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Перекладка КЛ-10kV от ТП 
№2578 до проектного РП для 
внешнего (временного) 
электроснабжения жилых 
многоэтажных домов строящихся 
по ул. Узар в маххале Чоштепа в 
Сергелийском районе г. 
Ташкента. 

12 272 839,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
четырнадцати 7-этажных 42 
квартирных жилых домов по ул. 
«Махтумкули» в Яшнабадсклм 
районе г. Ташкента. 

53 228 266,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция РП-10kV «Сенат» 
и РУ-10kV ТП №4691 
расположенной в здании Сената 
РУз в Юнусабадском районе 
г.Ташкента. 

33 371 089,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.11.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 7-ми 
пятиэтажных жилых домов 
строящихся для ассоциации 
писателей, по ул. Козиробод в 
Шайхантахурском районе г. 
Ташкента. 

5 791 676,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

22.11.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Переустройство 
существующих ВЛ35-110kV, 
пересекающих строящуюся а-д от 
п.Дурмень до п. Байткурган, в 
Кибрайском районе Ташкентской 
области. 

59 208 584,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

23.11.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковолтных электрических 
сетей на 2018г. Наманганской 
области» (с 97-131 этапы). 

210 068 792,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.11.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
объектов малых промышленных 
зон в Самаркандской  области 
г.Самарканд пос.Фарход. 
Акдарьинский район МФЙ 
«Бошдархон» Нарпайский район 
МФЙ «Тепа». 

5 377 984,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.11.2018 
«Buhoro   hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018 год. Бухарской 
области. 166-182 этапы. 

150 583 584,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.Ферганской 
области.(156-180 этапы) 

219 200 098,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти  на 
местах и территориальных 

1 803 547,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



подразделенных 
государственных органов на 
2018г. Ферганской области 
Дангаринский район (МФй 
Пишкаран ТП№19а). 

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории «МФЙ Капчугай 
ф.Нкробод-2»  в связи с 
преобразхованием «Обод 
кишлок» Алтыарыкского района  
Ферганской области. 

12 721 256,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ 
Щахимардонобод ТП№871а»  в 
связи с пробразованием «Обод 
кишлок» Ферганского района   
Ферганской области.  

10 446 058,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Хуррамобод  в 
связи с пробразованием «Обод 
махалла» Риштанского  района  
Ферганской 
области.(корректировка РП шифр 
814-58)  

2 895 839,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Хурраобод  
ТП№32»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Риштанского района Ферганской 
области.  

7 067 477,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

«Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных 
подразделеных государственных 
органов на 2018г. Ферганской 
области Язаванского района 
Ферганской области. 

1 803 547,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом 

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ 
Щахимардонобод  ТП№48а»   в 
связи с пробразованием «Обод 
кишлок» Ферганского  района 
Ферганской области. 

11 170 068,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

 Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Тошарик 
ТП№75»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок»  
Бешарыкского  района 
Ферганской 
области.(Коррекетировка РП 
шифр 893-58) 

2 895 839,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Азизтепа 
ТП№572»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
в г. Коканде района Ферганской 
области. 

4 378 384,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Азизтепа 
ТП№511»   в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
в г.Каканде Ферганской области. 

6 515 891,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Туробод ТП 
№499» связи с пробразованием 
«Обод кишлок» Риштанского 
района  Ферганской области 

11 170 068,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Шоимбек связи 
с пробразованием «Обод 
кишлок» Фуркатского района 
Ферганской области. 

9 308 358,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

 Реконструкция нтзковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация….» 
на 2012г. в  Ферганской области. 
Том-17 г.Кувасай (Корректировка 
РП шифр 112044-1.1.2 ф Какир) 

4 826 396,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Яккатут 
ТП№276а» связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Узбекистанского района 
Ферганской области. 
(корректировка РП шифр 846-58) 

1 930 559,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Электроснабжение доступных 
многоквартирных домов в 
городах Ферганской области на 
2018г. (Десять многоэтажных 
домов). 

6 959 132,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

 Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизация…» на 
2012г. в Ферганской области 
Узбекистанский район 
(Корректировка РП шифр 
112044-1.1.2 том 15) 

5 102 191,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Равон»    в 
связи с пробразованием «Обод 
кишлок» Сохского района 
Ферганской области. 

19 614 715,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

 «Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Ферганской области» (41 этап). 

845 521,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее 
электроснабжениедоступных 
жилых домов по обновленным 
типовым проектам в сельской 
местности на 2018г. Ферганской 
области» Кувинский район 
(Корректировка РП шифр 815-58 
36 этап МФЙ Гузал). 

206 845,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.11.2018 

«Qashqadaryo  
hududiy  elektr 

tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение МПЗ  
Кашкадарьинской области на 
2018г. 1-7 тапы. Корректировка 
проекта. 

17 650 825,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

04.12.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных  электрических 
сетей на 2018г. Самаркандской 
области (154-158 этапы). 

52 676 670,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.12.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Замена стоек ВЛ -0,4-6-10kV на 
стройки в габарите 35kV при  
пересечении  магистральной 
дороги “Ташкент-Туйтепа” Урта 
Чирчикского района  
Ташкентской области. 

24 476 728,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.12.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных многоквартирных 
домов в городах Ташкентской 

12 410 736,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 



области на 2018г. 
(электроснабжение пяти 7-
этажных 42 квартирных жилых 
домов в МФЙ «Нугойкургон» 
г.Ахангаран, дом №6-дом№10) 

лицом  

06.12.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Схема развития электрических 
сетей 35-110kV и оценка объемов 
работ 0,4-6-10 kV с четом 
модернизации и обновления 
электрических сетей 
Самаркандской области на 
период до 2030г.» 

208 912 138,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

06.12.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.    в Хорезмской 
области в 2018г. с131-143 этапы  

114 178 770,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

07.12.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся доступных 
многоквартирных жилых домов 
на 2018 год в Хорезмской 
области». (энешнее 
электроснабжение доступных 
многоквартирных жилых домов 
по ул.  Фаязова в г. Ургенч.) 

8 273 822,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.12.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

РП. «Вынос существующей ВЛ  
35kV  с территории  торгового 
комплекса ООО «Мирбозор 
Бозори» В нарпайском районе 
Самаркандской области. Перевод 
ВЛ  35kV  на КЛ 35 kV» 

44 738 420,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

10.12.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

РП. «Вынос существующей ВЛ  
35kV  Л-У-Ипакчи» с территории 
промышленной зоны в поселке 
«Гайбу! Ургенчского района 
Хорезмской области. Перевод  
ВЛ  35kV  в КЛ 35 kV» 

52 935 704,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

12.12.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Строительная разбивка по 
объекту :РП. «Внешнее 
электроснабжение  текстильной  
фабрики ООО “YANTEX 
INVEST” в  Янгиерском районе  
Хорезмской области.ВЛ и КЛ 
35kV, ПС 34/10 kV». 

7 364 602,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Файзобод 
ТП№325» в связи 
преобразованием «Обод кишлок» 
Асакинского района 
Андижанской области 

3 893 762,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Кухи Нур 
ТП№275 №121 в связи 
преобразованием «Обод кишлок» 
Бозского  района Андижанской 
области 

9 304 398,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Темирхуж 
ТП№289» в связи 
преобразованием «Обод кишлок» 
Алтынкульского района 
Андижанской области 

13 245 323,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ Октепа» в 
связи преобразованием «Обод 
кишлок» Алтынкульского района 
Андижанской области 

15 194 017,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

13.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Реконструкция и обновление 
ВЛ-0,4-10kV и ТП 10/0,4kV на 
территории «МФЙ хИдирша 
ТП№305» в связи 

8 622 168,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



преобразованием «Обод кишлок» 
г.Ханабад Андижанской области 

14.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модерниз0ация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Андижанской 
области (с105-135 этапы) 

255 801 498,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах  
и территориальных 
подразделениях государственных 
органов на 2018г. Андижанской 
области г.Андижан (ул Миллий 
Тикланиш). 

7 794 786,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах  
и территориальных 
подразделениях государственных 
органов на 2018г. Андижанской 
области г.Ханабад (МФЙ 
Ханабад) 

1 121 315,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
жилых домов для 
Военнослужащих Национальной 
гвардии Республики Узбекистан 
в г.Андижан (МФЙ Дустлик). 

5 965 849,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.12.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
строящихся жилых домов на 2018 
год  Хорезмской области. 21-25 
этапы. 

9 652 794,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

14.12.2018 
«Xorazm  hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
строящихся жилых домов на 2018 
год  Хорезмской области. 26-29 
этапы. 

10 066 488,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.Ферганской 
области.(181-209 этапы) 

212 456 854,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проктам в 
сельской местности на 2018г. 
Ферганской области» (с 1-13 
этапы) Дангаринский район. 
(Корректировка РП шифр 756-58 
МФЙ Пишкарон 13 этап). 

1 241 075,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории «МФЙ Яшнаробод 
ТП№541»   в связи с 
преобразхованием «Обод 
кишлок» Бувайдинскиого  района  
Ферганской области. 

2 500 285,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Шур 
ТП№224а»  в связи с 
пробразованием «Обод кишлок» 
Фуркатского района   Ферганской 
области.  

6 690 065,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



17.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории МФЙ Галаба ТП 
№110»  в связи с пробразованием 
«Обод махалла» Кувинского 
района  Ферганской области.  

6 234 592,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.12.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковолтных электрических 
сетей на 2018г. Наманганской 
области» (с 132-169 этапы). 

246 836 137,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.12.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжеие 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым  проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Наманганской области (МФЙ 
Жар) (Дополнительные жилые 
дома). 

1 397 107,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

17.12.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных 
подразделенных 
государственныхз- органов на 
2018 г. Наманганской области 
г.Наманган (МФЙ Орзу). 

707 623,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

ВЭС доступных  жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г. 
Самаркандской области. 
Нурабадский район. М-в 
«Навруз» (перепроектирование) 

1 103 176,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4/10kV   и ТП-6/10kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок» Самаркандской 
области. Пахтачийский район 
МФЙ «Фаравон Йулдошобод» 
(корректировка). 

5 102 190,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4/10kV   и ТП-6/10kV в связи с 
преобразованием поселка в 
«Обод кишлок» Самаркандской 
области. Каттакурганский район 
МФЙ «Каттаминг» (дополнение). 

3 861 119,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

19.12.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2019г. Самаркандской 
области. 

1 200 000 000,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2018 
«Samarqand 
hududiy eletr 

tarmoqlari» AJ 

ВЭС строящихся жилых домов на 
2018г. Самаркандской области. 
Самаркандский район 
(Дустликский район РЭП) 
Массив «Зарафшан»  
(перепроектирование). 

2 344 248,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
строящихся жилых домов и 
квартир на 2018 год в 
Ташкентской области.(26-27 
этапы). 

13 789 708,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

20.12.2018 
«Jizzax hududiy 

eletr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление 
ВЛ0,4-10kV  и ТП-10/0,4kV в 
связи с преобразованием «Обод 
кишлок» по Джизакской области 

527 522 491,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



(с 21-30 этапы). 

21.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.Ферганской 
области.( с 74-по 90 этапа). 
(Корректировка РП шифр 736-
58МФЙ Кармак №16а 75-этап).  

2 344 249,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV на 
территории «МФЙ Азизтепа -35 
ТП№188»   в связи с 
преобразхованием «Обод 
махаля» в г.Каканде Ферганской 
области. 

11 090 210,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV   в связи с 
преобразхованием «Обод 
махаля»  по городам 
Ташкентской области (1-4 этапы). 

50 125 583,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ-
0,4-10kV и ТП10/0,4kV   в связи с 
преобразхованием «Обод 
кишлок»  по городам 
Ташкентской области (14-
22этапы). 

204 225 556,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

21.12.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г.  Ташкентской 
области (61-68 этапы). 

116 040 378,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.12.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2018г. 
Наманганской области» (с 29-38 
этапа). 

28 511 888,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

24.12.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Наманганмской 
области (с 170-190 этапа). 

137 894 948,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

25.12.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
Мирзо Улугбекского МПЗ по ул. 
Буюк Ипак Йули, 434 в Мирзо 
Цлугбекском  районе города 
Ташкента. 

4 274 808,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение  
жилого  комплекса по проспекту  
А.Темура-ул.Чехова в 
Мирабадском районе г. 
Ташкента. 

32 405 809,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Прокладка КЛ-10kV от ПС 
«Истикбол»  до проектного РП  
для внешнего (основного) 
электроснабжения жилых 
многоэтажных домов строящихся  
по ул. Узар в махалле Чоштепа в 
Сергелийском районе 
г.Ташкента. 

41 644 913,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

26.12.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
цементного завода ООО 
«Quruvchi kashon» в 
Касансайском районе 

517 126 310,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



Наманганской области. 

27.12.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

РП «Реконструкция ПС 35/6kV 
«Гарбий»  с ВЛ и КЛ 35kV   в 
Ахангаранском районе 
Ташкентской области». 

259 828 517,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. г.Ташкента 109-
111 этапы» 

12 962 323,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Схема развития электрических 
сетей 35-110kV и оценка объемов 
0,4-6-10kV с учетом 
модернизации и обновления 
низковольтнқх сетей Ферганской 
области на период до 2030г. 

228 718 085,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Внешнее электроснабжние 
доступных жилых домов по 
обновленным типовым проектам 
в сельской местности на 2017г.  
Ферганской области». 33- этап 
Багдадский район (МФЙ 
Иттифок). 

5 294 501,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018 г. Ферганской 
области» (с 210-227 этапы). 

123 011 458,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на  
территории МФЙ Шур ТП №217 
в связи с преобразованием «Обод 
кишлок» Ферганского района 
Ферганской области. 

4 855 620,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция низковольтных 
электрических сетей по 
программе «Модернизации…» на 
2012г. Ферганской области  
Бувайдинский район 
(Корректировка РП шифр 
112044-1,1,2  том-4 ф. Оккургон). 

2 068 456,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV и ТП-10/0,4kV на  
территории МФЙ Бешбола ТП 
№239 в связи с преобразованием 
«Обод кишлок» в г. Фергане  
Ферганской области 
(корректировка РП шифр 929-58). 

5 791 676,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

28.12.2018 
«Fagona  hududiy 

elertr tarmoqlari» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Ферганской 
области» (с 156 по 180 этап 

3 033 736,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Наманганской 
области (С191-200 этапы). 

42 882 050,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модерниз0ация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018г. Андижанской 
области (с151-159 этапы) 

39 955 482,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 «Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 

1 535 008,00 годовое общее 
собрание 

утвердить сделку с 
афилированным 



korhonasi» AJ исполнительной власти на местах  
и территориальных 
подразделениях государственных 
органов на 2018г. Андижанской 
области Джалакудукский район 
(МФЙ Табассум) 

акционерооа лицом  

29.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV  и ТП 10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Туклас 
ТП№124» в связи  с 
преобразованием «Обод кишлок» 
Джалакулукского района 
Андижанской области. 

4 329 222,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV  и ТП 10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Кампирровот 
ТП №15» в связи  с 
преобразованием «Обод махалла» 
в г.Ханабаде Андижанской 
области. 

2 242 628,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV  и ТП 10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Кампирровот 
ТП№21» в связи  с 
преобразованием «Обод махалла» 
в г.Ханабаде Андижанской 
области. 

4 898 947,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных 
подразделенных 
государственных органов на 
2018г. Андижанской области 
Алтынкульский район (МФЙ 
Марказ). 

983 419,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Реконструкция и обновление ВЛ 
0,4-10kV  и ТП 10/0,4kV  на 
территории «МФЙ Кампирровот 
ТП№22» в связи  с 
преобразованием «Обод кишлок» 
в г.Ханабаде Андижанской 
области. 

4 761 049,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных 
подразделенных 
государственных органов на 
2018г. Андижанской области 
Балыкчинский район (МФЙ 
Авесто). 

2 518 422,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Внешнее электроснабжение 
служебных жилых домов для 
руководителей органов 
исполнительной власти на местах 
и территориальных 
подразделенных 
государственных органов на 
2018г. Андижанской области 
Кургантепинский район (МФЙ 
Янги хает). 

2 518 422,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  



29.12.2018 
«Andijon hududiy  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Модернизация и обновление 
низковольтных электрических 
сетей на 2018 г.  Андижанской 
области. (с 136-150 этапы). 

116 569 714,00 
годовое общее 
собрание 
акционерооа 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Namangan hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Электроснабжение  доступных 
многоквартирных домов в 
городох Наманганской области 
на 2018г. (четарнадцать 
многоэтажных домов в МФЙ 
Исломобод) 

13 158 263,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Toshkent hududiy  

elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

Электроснабжение 9-ти пяти 
этажных жилых домов по ул. 
А.Тимура в г.Чирчик 
Ташкентской области.  

8 273 824,00 
внеочередное 
общее собрание 
акционеров 

утвердить сделку с 
афилированным 
лицом  

29.12.2018 
«Toshkent shahar  
elektr tarmoqlari 
korhonasi» AJ 

«Модернизация и обновление  
низковольтных электрических 
сетей на 2019г. г.Ташкента  

1 000 000 000,00 
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 
Носиров Дилшод 
Бахадирович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

Председатель (член) наблюдательного 
совета  

10.04.2018 

2 
Шукуров Бахтиёр  
Нурутдинович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

. Член наблюдательного совета 10.04.2018 

3 
Хакимов Фаррух  
Абдуганиевич 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член наблюдательного совета  10.04.2018 

4 
Жуманиязов Санъатбек  Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
член наблюдательного совета  10.04.2018 

5 
Каххаров Азизжон 
Ахрор угли 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член наблюдательного совета  
17.11.2017 

6 
Абдужаббаров Зокир 
Юлдашевич 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

руководитель исполнительного органа 
12.08.2009 

7 
Акционерное общество 
«Узбекэнерго» 

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

АО "Узбекэнерго" владеет двадцатью и 
более процентами акций общества  

30.08.2009 

8 
Султанов Алишер 
Саидаббасович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент Член Совета АО «Узбекэнерго» 22.11.2017 

9 
Хайдаров Ахадбек 
Яхёбекович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент Член Совета АО «Узбекэнерго» 27.10.2018 

10 

Шарипов  
Нажмиддинхужа  
Шухратвич 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент Член Совета АО «Узбекэнерго» 

27.10.2018 

11 
Ниёзматов Бахром 
Бахтиёрович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент Член Совета АО «Узбекэнерго» 

27.10.2018 

12 
Ниматуллаев Илхом 
Анварович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент Член Совета АО «Узбекэнерго» 

23.10.2018 

13 
Сайидов Улугбек 
Хусанович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент Член Совета АО «Узбекэнерго» 13.07.2016 

14 
Мелиев  Худоёр  
Хуррамович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент Член Совета АО «Узбекэнерго» 18.04.2018 

15 
Мустафоев Улугбек 
Мавлонович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

руководитель коллегиального  
исполнительного органа 13.06.2017 

16 
Мубаракшин Руслан 
Газизович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член коллегиального исполнительного 
органа 05.01.2017 

17 
Обиджонов Жахонгир 
Обиджонович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член коллегиального исполнительного 
органа 15.06.2017 

18 
Раимов Рузикул 
Облокулович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член коллегиального исполнительного 
органа 30.09.2016 



19 

Абдусаламов  
Джамшид 
Абдусаламович 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

член коллегиального исполнительного 
органа 

27.10.2018 

20 

Унитарное 
предприятие 
«Талимарджанская 
тепловая 
электрическая 
станция» 

Республика Узбекистан  

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

21 

Унитарное 
предприятие 
«Ташкентская тепловая 
электрическая 
станция» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

22 

Унитарное 
предприятие 
«Узэнергосозлаш» 

Республика Узбекистан 100097 г. 
Ташкент проспект Бунедкор, дом 

23  

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

11.04.2017 

23 

Унитарное 
предприятие 
«Узэлектросеть» Республика Узбекистан г. 

Ташкент 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

 

 

24 

Унитарное 
предприятие 
«Дирекция по 
строительству 
Туракурганской тепло 
электростанции» 

 Республика Узбекистан 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

25 

Унитарное 
предприятие 
«Дирекция по 
строительстве и 
эксплуатации объектов 
по возобновляемым  
источникам энергии» 

 Республика Узбекистан 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

26 

Акционерное общество 
«Muborak issiqlik elektr 
markazi» Муборак туман, Саноат худуди, 

180900 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственнообъединение 

21.11.2016 

27 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

01.12.2016 

28 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

02.02.2017 

29 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 

14.11.2016 



объединение 

30 

Акционерное общество 
«Navoiy issiqlik elektr 
stansiyasi» Кармана т. Янгиқўрғон ҚФЙ 

210600 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

31 

Акционерное общество 
«Tahiyatosh issiqlik 
elektr stansiyasi» 

г.Тахиаташ.п/о №1 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

32 

Акционерное общество 
«Yangi Angren issiqlik 
elektr stansiyasi» 110313, Тошкент вилояти, 

Нуробад қўрғони 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

33 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

34 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

15.11.2016 

35 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

03.10.2016 

36 

Акционерное общество 
«Андижон худудий 
электр тармоклари» 170100Андижон ш. А.Хайдаров-

53 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

37 

Aksiyadorlik jamiyati 
«Farg’ona hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» 

150100 г. Фергана,  Кувасай 74а  

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

24.10.2016 

38 

Aksiyadorlik jamiyati 
«Samarqand hududiy 
elektr tarmoqlari 
korxonasi» 

140108 г.Самарканд, ул. Гагарина 
151 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.         
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

20.10.2016г. 

39 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

письмо №01-16-20/6082 от 
28.09.2016 



40 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

письмо №ШД 35-35/5204 от 
03.11.2016 

41 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

письмо №32-10/2047 от 
05.10.2016 

42 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

№СА-01-26/3248 от 21.10.2016 

43 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

от 11.11.2016 от №03/8423 

44 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

№08/5794 от 24.10.2016 

45 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

46 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

письмо №БС-08/2552 от 
02.11.2016 

47 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

48 

Акционерное общество 
«Issiqlikelektrloyiha»  

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

49 

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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

№1136 15.11.2016 

50 

"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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 

№1034 от 04.10.2016 



этим обществом хозяйственное 
объединение 

51 

Акционерное общества 
«Ozbekenergotamir» 

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 

52 

Акционерное общество 
«Maxsuselektrtarmoqqur
ilish»  Республика Узбекистан г. 

Ташкент 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

53 

Акционерное общество 
«Elektrtarmoqqurilish» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

54 

Акционерное общество 
«Elektrqishloqqurilish»  

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

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

55 

Акционерное общество 
«O’zenergota’minlash» 

Республика Узбекистан г. 
Ташкент 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

56 

Акционерное общество 
«Средазэнергосетьпрое
кт» Республика Узбекистан 100070  г. 

Ташкент ул. Шота Руставели, 41 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

57 

Акционерное общество 
"ОРГРЭС 

г.Ташкент 

)юр.лицо,20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) которого 
владеет то же лицо, которое владеет 20 и 
более процентами в уставном фонде 
(уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

23.10.2018 

58 Сурхонмахсусэнергомо
нтаж МЧЖ 

Республика Узбекистан 
Сурхандарьинская область  

)юр.лицо,20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) которого 
владеет то же лицо, которое владеет 20 и 
более процентами в уставном фонде 
(уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

59 ООО «Центр 
подготовки персонала» 

Республика Узбекистан 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                  
2)юридическое лицо, входящее в одно с 
этим обществом хозяйственное 
объединение 

30.09.2016 

60. Davlataktivlariniboshqar
ishmarkaziDavlatunitary

Республика Узбекистан пр. 
Ислом Каримова 55 

ЦУГА ГКК РУз  владеет двадцатью и более 
процентами акций общества 04.09.2013 проспект эмиссии 

(доп.вып) 



korxonasi 

61 АЖ Тож Металл  
Андижон ш. А. Фуркат кучаси, 52 

уй 

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

23.06.2016 

62. АЖ Андижон биокимё 
заводи Андижон ш. Бобир шох  кучаси 

12 

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

23.06.2016 

63. МЧЖ Автотрактор 
Андижон шахри, Нухатак  

махаласи,1 уй 

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

23.06.2016 

64 МЧЖ Олтинкул туман 
КФБ Андижон ш. Маориф куча 1 

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

23.06.2016 

65 АЖ Бухоро гушт-сут 
савдо Бухоро шахар, Когон шох кўчаси, 

10-уй 

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

23.06.2016 

66 АЖ Бухоропарранда 
Бухоро ш. Когон туман, 

Сараёнобод кишлоги  

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

23.06.2016 

67 АЖ  
Бухароэнергомарказ Бухаро ш. Алпомиш кучаси  5-уй 

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

19.10.2018. 

68  МЧЖ 
Бухоропахтатранс Ғиждувон туман, Сармижон 

ҚФЙ, Ғаждумак қишлоғи 

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

23.06.2016 

69 МЧЖ Бухоро озик-
овкат Бухоро шахар, Когон шох кўчаси 

10-уй 

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

23.06.2016 

70 МЧЖ Бунёдкор 
Зафаробод Ғиждувон туман Зафаробод 

қўрғона 59/1- уй 

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

23.06.2016 

71 АЖ Жиззак пластмасса 

Жиззах шахар, Сулокли махаласи 
Тошкент кўчаси, 4 

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

23.06.2016 

72 МЧЖ Фарход 
кинотеатр Дустлик тумани Дўстлик ш. 

хамза кучаси ракамсиз уй 

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

23.06.2016 

73 МЧЖ Жиззах иссиклик 
энергокурилиш Жиззах шахри   "А"  Ешлик 

махаласи, саноат ҳудуди 

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

23.06.2016 

74 АЖ АК 
"Узгеобурғунефтгаз" Қарши шахри, Мустақиллик 

кучаси, 35 

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

23.06.2016 

75         АЖ 
Кашкадарёнефтгазишч

и-таъминот 

Ғузор туман, Шўртан мавзеси, 
180320 

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

23.06.2016 

76 МЧЖ Нишон толаси 
Нишон тумани  Нишон 

шахарчаси 

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

23.06.2016 



77 МЧЖ Китоб автойул  
Китоб тумани, Рус кишлок 

шахарчаси 

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

23.06.2016 

78 МЧЖ Кашкадарё йул 
таъминот Карши шахри Талабалар кучаси 

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

23.06.2016 

79 МЧЖ Мулк-30 Карши тумани Мирмрон 
шахарчаси  Ертепа абонент 

булими 

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

23.06.2016 

80 МЧЖ  Касби нон 
ишлаб чикариш Касби тумани, Муглон кишлоги 

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

23.06.2016 

81 МЧЖ Карши санитар 
тозалаш Карши шахри, Насаф кучаси 325-

уй 

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

23.06.2016 

82 МЧЖ 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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                

23.06.2016 

83 МЧЖ Китоб туман 
тайёрлов савдо Китоб тумани, Китоб шахри 

катта йул кучаси 214-уй. 

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

23.06.2016 

84 МЧЖ Кукдала савдо 

Карши  тумани, КФИ  Кукдала  
кишлоги  

1)ушбу жамият  устав фондининг (устав 
капиталининг 20 фоизи  ва ундан ортик 
фоизига эгалик  килувчи айни бир шахс 
кайси юридик шахс устав фондининг (устав 
капиталининг) йигирма фоизи ва ундан 
оргтик фоизига эгалик килса, уша юридик 
шахс 

23.06.2016 

85 МЧЖ Дехконобод нон 
ишлаб чикариш Дехконобод тумани, Корашна 

шахарчаси 

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

23.06.2016 

86 МЧЖ Нишон туман 
тайёрлов савдо Нишон тумани Эски Нишон 

шахарчаси 

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

23.06.2016 

87 МЧЖ Касби тумани 
тайёрлов савдо Касби тумани, Муглон кишлоги 

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

23.06.2016 

88 МЧЖ Китоб улуржи 
универсал савдо базаси Китоб шахри, Г.Журабек кучаси, 

5-уй 

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

23.06.2016 

89 МЧЖ Камаши 
туманлараро улгуржи 
чакана савдо ишлаб 

чикариш 

Карши тумани, Карши ш. 
Алпомиш кучаси  

24-уй 

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

23.06.2016 

90 МЧЖ Чирокчи тумани 
Саёхат 

Чирокчи тумани Чирокчи ш. 
Мустакиллик  кучаси 13-уй 

18-уй 

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

23.06.2016 

91 МЧЖ Косон пулати 
матлуботсавдо Косон тумани, Пулати шахарчаси 

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

23.06.2016 

92 МЧЖ 
Кашкадарёкоммундрен

аж 

Карши шахри Насаф кучаси 262-
уй 

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

23.06.2016 



93 МЧЖ 
Дехконободсавдо Дехконобод тумани Карашина 

КФИ, Г.Гулом кучаси 69-уй 

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

23.06.2016 

94 МЧЖ 
Миришкортумани  

"Дугмасавдл" 

Миришкор тумани, Пунок 
шахарчаси, Аланг кучаси 3-уй. 

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

23.06.2016 

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

уй 

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

23.06.2016 

96 МЧЖ  Карши шахар 
"Таъмирлаш монтаж" Карши шахри, Узбекистон кучаси 

432-уй 

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

23.06.2016 

97 МЧЖ Мираки очик 
савдо  Шахрисабз тумани, Шахрисабз 

ш. Фуркат кучаси 90-уй 

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

23.06.2016 

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

кучаси 6-уй 

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

23.09.2016 

99 Нишон нон 
ишлабчикариш Нишон тумани, Нишон 

шахарчаси 

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

23.09.2016 

100 МЧЖ Шахрисабз 
"Тайерлов савдо" Шахрисабз тумани, Шахрисабз 

ш.  Пиллакшлик кучаси 22-уй. 

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

23.09.2016 

101 МЧЖ Шахрисабз 
туман савдо Шахрисабз тумани Шахрисабз ш. 

Ипак йули кучаси 2-уй 

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

23.09.2016 

102 Шахрисабз шахар 
савдо Шахрисабз ш. Дустлик кучаси 

120-уй 

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

23.09.2016 

103 Яккабог Тайерловсавдо 
Яккабод тумани Яккабод шахри, 

Саховат кучаси 8-уй 

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

23.09.2016 

104 МЧЖ Вилоят 
коопрератив 

курилишматериалларта
ъминоти  

Карши ш. Узбекистон овози 
кучаси 14-уй 

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

23.09.2016 

105 Гузортумани 
"Халимхожи бобо"  Гузор тумани, Гузор шахри, 

Охунбобоев кучаси 1-уй 

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

23.09.2016 

106 МЧЖ Карши 
агротаъминот Карши ш. Шайхали кургони 

кучаси 10-уй 

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

23.09.2016 

107 МЧЖ Каммунал 
хизматкурсатишкорхон

аси 

Нишон тумани Талимаржон ш. 
Мустакиллик  кучаси, 15-уй 

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

23.09.2016 

108 МЧЖ Тинчлик сохили  
Яккабог тумани, Яккабог шахри  

Беруний кучаси  19-уй 

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

19.10.2018. 

109 МЧЖ Мангит пилла 
Амударьинский р-н Магнит ш. 

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

23.09.2016 



фонде (уставном капитале) этого общества.                

110 МЧЖ Нукус киновидео 
г.Нукус ш.  Дусназаров кучаси 

103а-уй 

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

23.09.2016 

111 МЧЖ Нукусреммаш 
г.Нукус ш. Турсункул гузари 

кучаси 

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

23.09.2016 

112 МЧЖ 
Каракалпаккутересавда 

г.Нукус ш. Ходжейли гузари 
кучаси ракамсиз уй 

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

 

письмо ЦУГА от 02.04.2018 
№02/07-631 

 

113 МЧЖ Тахиаташ 
ыссылык тармагы г.Тахиаташ ул.Танташеваб/н 

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

23.06.2016 

114 МЧЖ Тахиаташ 
коммунал хизмет г.Тахиаташ ул. Ш, Рашидова 33-

уй 

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

23.06.2016 

115 АЖ Кизилкумцемент 
Навоий шаҳри- Навоий кучаси 3 

210103 

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

23.06.2016 

116 АЖ Навоиазот 
Навоий шаҳри- Навоий кучаси 5 

210105 

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

23.06.2016 

117 АЖ 
Автотрансстроймехани

зация 

Навоий ш. С.Айний кўчаси 52-уй 
210100 

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

23.06.2016 

118 МЧЖ Кизилтепа 
таъминот УСБ 

(улгуржи савдо базаси) 

Қизилтепа ш.  Арабон КФИ 
Хуснитдин кишлоги  

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

23.06.2016 

119 АЖ Наманганагромаш 
Наманган ш, А.Темур кўчаси 97-

уй 

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

23.06.2016 

120 МЧЖ Барион 
Чуст тум, Чуст ш. Дузанда КФИ  

Сўфизода кўча 51-уй 

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

23.06.2016 

121 МЧЖ Чорток ипак 
курти Чортоқ тум, Гулшан махалласи 

Янгикургон ракамсиз уй  

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

23.06.2016 

122 АЖ Московско-
Узбекский 

гостиничный 
коммерческий центр 

Российская федирация  

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

23.06.2016 

123 АЖ Самаркандкимё 
140100 Самарканд шахар, Сайфи 

Сарой кучаси 37-уй 

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

23.06.2016 

124 АЖБизнес центр 
Самарканд Самарканд шахар, Кук-сарой 

майдони 1-уй 

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

23.06.2016 

125 АЖСамаркандский 
винкомбинат им. проф. Самарканд шахар, М.Кошгарий 

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

23.06.2016 



Н. А. Ховренко кучаси 58-уй владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                

126 Самарканд вилоят 
"Агрокимиехимоя" Самарканд ш. Слитамен кучаси 

153-уй 

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

23.06.2016 

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

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

23.06.2016 

128 МЧЖ Кафолат 
Иштихон тумани Шейхларкент 

махаласи 

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

23.06.2016 

129 АЖ Республика кимё 
маҳсулотлари базаси Мирзаобод тумани Боғистон 

ҚФЙ 

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

23.06.2016 

130 МЧЖ 
Гулистонпарранда Гулистон ш. Улуғобод кўрғони 

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

23.06.2016 

131 МЧЖ Янгиер шаҳар 
КФБ  

Янгиер шахри Яшил худуд 

1)юр.лицо,20 и более процентами в 
уставном фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) 134этого 
общества.                 

23.06.2016 

132 МЧЖ Гулистон 
Автошохбекат Гулистон шаҳар Тошкент кўчаси 

97- уй 

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

23.06.2016 

133 МЧЖ Иссиклик 
манбаи Гулистон ш. 4 мавзе РК-4 

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

23.06.2016 

134 МЧЖ Гулистон 2535-
сонли автожамланма Гулистон шахри Тошкент кучаси,  

12 уй 

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

23.06.2016 

135 АЖ Сурхондарё озик-
овкат моллари  Териз ш. А.Хидоятова, д. 1 

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

23.06.2016 

136 МЧЖ 
Сурхондарёкитобсавдо  Термиз ш.,  Т. Мирзаев кучаси 5-

уй 

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

23.06.2016 

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

Бегматова кучаси 14-уй 

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

23.06.2016 

138 МЧЖ Алпомиш 
Шеробод тумани, шеробод ш. 

Мустакилик кучаси 15-уй 

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

23.06.2016 

139 МЧЖ Кумкургон  
механика  таъмирлаш 

заводи  
Кумкургон тумани , Кумкургон 

шахри,   Ойдин кучаси 1-уй 

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

письмо ЦУГА от 02.04.2018 
№02/07-631 

 

140 АЖ 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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                

от 13.04.17 №12/3-15-652 

141 АЖ Узбекский 
металлургический 

комбинат 

110502, Тошкент вилояти, 
Бекобод шахри, Сирдарё,  кучаси 

1- уй 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 



142 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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                

23.06.2016 

143 АЖ Узбекгеофизика 111227, Тошкент вилояти, 
Қибрай тумани, Геофизика 

шаҳарчаси, 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

144 АЖ 
Саноатқалинқоғозсавд

о 

702500, Тошкент вилояти, Ангрен 
шаҳри, Гулбоқ қишлоғи 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

145 МЧЖ Далварзин 
таъмирлаш заводи 

Тошкент вилояти, Бекобод 
тумани, Далварзин ҚФЙ 

Мавлонов Ф/У 

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

23.06.2016 

146 МЧЖ Дустобод 
тажриба механика 

заводи 

Тошкент вилояти, Қуйичирчиқ 
тумани, Дустабот шаҳри, 

Оққорғон кўчаси, 1уй 

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

23.06.2016 

147 МЧЖ Мухандис 
Тошкент вилояти, Зангиота 

тумани, Олтин тепа кўчаси 5 уй 

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

23.06.2016 

148 МЧЖ Зилол Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ 
тумани, Туябуғиз қўрғони, 

Навоий  кўчаси, 
 24 уй 

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

23.06.2016 

149 МЧЖ Шарк  
Тошкент вилояти, Қибрай 

тумани, Май ҚФЙ 

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

23.06.2016 

150 МЧЖ Нур Тошкент вилояти, Зангиота 
тумани, Назарбек қўрғони 

Назарбек кучаси 

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

23.06.2016 

151 АЖ Аksiyadorlik 
kompaniasi "Dori-

Dormon" 

100021 Шайхонтохур тум.,Chorsu 
m. 21 

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

№24-05/1842 от 05.10.16 

 

152 АЖ АК "Узавтосаноат" 
100047 г.Ташкент Амир Темур 

кўчаси,13 

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

№11/04-25-2262 от 06.10.2016 

 

153 АЖ АК 
"Уздонмахсулот" Миробод тум.,Шахрисабз кучаси 

36-уй 

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

23.06.2016 

154 АЖ 
Узмахсусмонтажкурил

иш 

100017, г.Ташкент, ул. Амир 
Тимур, 25  

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

155 АЖ Узэлтехсаноат 
100047, г. Ташкент, ул. А.Темура, 

13 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

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

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

23.06.2016 

157 АЖ "Ўзбекистон темир 
йўллари" АЖ Тошкент ш.Миробод тум., 

Т.Шевченко кучаси  7 

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

НГ/3209-16 от 26.09.2016 

 

158 

 

 "Ozkimyosanoat" 
Аksiyadorlik jamiyati 

 Тошкент ш. 100011 
Шайхонтахур тум.,Hавои кучаси 

38-уй 

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

№12-3139/И от 27.09.2016 

 



159 "АЖ Шарк" ИПАК 
100000 Тошкент щ. Миробод  

тум, Буюк Турон д.41 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

160 АЖ Телерадиоканал 
"Ешлар"  Тошкент ш.100011 Шайхонтахур 

тум.,Навои кучаси,69 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

161 АЖ АК 
"Узнефтмахсулот" М.Улугбек тум., Дурмон йули 2-

бепк  кучаси, 143-уй 

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

23.06.2016 

162 АЖ АК 
"Узнефтгазказибчикар

иш" 
Юнусобод тум., А Тимура кучаси 

66 

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

23.06.2016 

163 АЖ АК "Узтрансгаз" 
100037 Яккасарой тум.,Юсуф Хос 

Хожиб кучаси 31а уй 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

 

164 АЖ НХК 
"Узбекнефтгаз" Хамза тум.,Истикбол кучаси 21 

уй 

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

23.06.2016 

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

ишлаш заводи 

Сиргали тум.,  Жанубий Саноат 
худуди 

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

23.06.2016 

166 АЖ Газавтоматика 
Учтепа тум.. 20- мавзе Заргарлик 

кучаси ,10А 

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

23.06.2016 

167 АЖ Ўзбекистон 
Республика товар хом 

ашё биржаси 

100090 Яккасарой тум.,.Бобур 
кучаси,77 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

 

168 АЖ Совпластитал 
Чиланзор тум,.Бунёдкор кучаси 

29А 

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

23.06.2016 

169 АЖ Мулк-сармоя 
брокерлик уйи Миробод тум.,Бухаро кучаси, 10-

уй 

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

23.06.2016 

170 АЖ Элсис-савдо 

Миробод тум, Бухоро кучаси,10 

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

23.06.2016 

171 АЖ РФБ "Тошкент" 
100047 Мирабадский р-н, 

ул.Бухоро,10 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

 

172 АЖ ХК "Узшаробноат" 
 Тошкент ш. Шайхантахур тум., 

Абай кучаси 6 

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

23.06.2016 

173 АЖ 
Узбекозикавкатхолдин

г ХК 

1000015 г.Ташкент ул.Нукасская 
73А 

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

23.06.2016 

174  АЖ Узагроэкспорт 

1000174 г.Ташкент ул.Беруний 41 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 



175 АЖ 
Узкурилишматериалла

ри 

100070 г.Ташкент ул.Тафаккур 
дом 68а 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

176 АЖ     
Узагрокимиехимоя Тошкент шахри Шайхантохур 

тумани, Навои кучаси 38 уй 

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

23.06.2016 

177 АЖ 
Узагротехсаноатхолди

нг 

Тошкент ш. Мирзо Улугбек 
тумакни  буюк ипак йули 434 уй 

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

23.06.2016 

178 АЖ Узагросервис 
тошкент ш. шайхантахур тумани  

Абай кучаси 4а уй 

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

19..10.2018 

179 АЖ Azia  allians bank  
  Яшнобод тумани  Махтумкули 

кучаси  2а уй 

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

19..10.2018 

180 АЖ Узбекгидроэнерго 
Шайхантахур тумани Навоий 

кучаси 22-уй 

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

19..10.2018 

181 АЖ Узпахтасаноат 
Яккасарой тумани  Ш,Руставели 

кучаси  8а уй 

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

19..10.2018 

182 АЖ Узпахтаег 
Яккасарой тумани  Ш,Руставели 

кучаси  8 уй 

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

19..10.2018 

183 АЖ  Узагротехмаш 
 М.Улугбек тумани  буюк  ипак 

йули кучаси  434 уй. 

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

19..10.2018 

184 МЧЖ БЛКТБ 
Мевасабзавот Чилонзор тум.,Туроб Тула кучаси 

туп.Водный ,66 

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

23.06.2016 

185 МЧЖ 
Тоштемирйуллойиха Миробод тум.,Т.Шевченко 

кучаси 7 

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

23.06.2016 

186 "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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                

от 01.11.2016 №12/3-15-1940 

 

187 МЧЖ Узгазлойиха 
1000020, Шайхонтахур 

тум.,.Беруний кучаси- 83, 

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

от 13.04.17 №12/3-15-652 

 

188 МЧЖ 
Узенгсаноатлойиха 100047 Яшнобод тум., Шахрисабз 

кучаси 85 

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

23.06.2016 

189 МЧЖ Отель 
"Узбекистон"  100047 М.Улугбек тум, 

Мусаханов кучаси  28 

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

23.06.2016 

190 МЧЖ Тарихий 
ёдгорлик таъмирлаш Шайхонтахур тум.,. Жалолобод 

кучаси  4 уй 

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

23.06.2016 

191 МЧЖ Элсис Клиринг 
Миробод тум,.Бухоро кучаси10 

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

23.06.2016 



фонде (уставном капитале) этого общества.                

192 МЧЖ Тайёрловсавдо 
Алмазор тум.,М.Садиев кучаси, 

88 

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

23.06.2016 

193 МЧЖ Диоксид бизнес   

ул.Чирчик буйи14А 

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

23.06.2016 

194 МЧЖ 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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.       

23.06.2016 

195 МЧЖ Яшнобод тумани 
коммунал таъмирлаш-

аварияни тиклаш 
хизмати 

Яшнобод  тум.,Мажнунтол 5 

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

23.06.2016 

196 МЧЖ СП 
"Стройсервис" Сиргали тум.,Якубов кучаси 50 

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

23.06.2016 

197 МЧЖ 
Issiqlikquvvatta`mir Яккасарой тум.,.Бобур кучаси 53, 

100100 

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

23.06.2016 

198 МЧЖ Яккасарой 
тумани коммунал 

таъмирлаш-аварияни 
тикланиш хизмати 

Яккасарой тум.,.Аския кучаси 29 

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

23.06.2016 

199 МЧЖ 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 капитале) 
которого владеет то же лицо, которое 
владеет 20 и более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) этого общества.                

23.06.2016 

200 МЧЖ КРАВС 
Бектемирского р-на Бектемир тум., Х.Бойкаро кучаси 

35А 

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

23.06.2016 

201 МЧЖ КРАВС 
Чиланзарского р-на Чилонзор тум., 8 мавзе  19а уй 

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

23.06.2016 

202 МЧЖ КРАВС 
Сергелийского р-на Сиргали тум., Спутник-10 мавзе , 

62 

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

23.06.2016 

203 МЧЖ Central Asia 
Megastar  

100028, Тошкент ш., Халқаро 
аэропорт, 3-қават, 354-360 

хоналар 

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

23.06.2016 

204 МЧЖ  группа-дизайн 
КК Тошкент ш. Сиргали тумани 

Сугдиена кучасчи 7а-уй 

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

23.06.2016 

205 МЧЖ "Biznes-Daily 
media" ноширлик уйи Тошкент шаҳри, Ўзбекистон шоҳ 

кўчаси, 55-уй 

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

23.06.2016 

206 МЧЖ Китобсавдо 
Шайхантахур тум., Навои 

кўчаси,30-уй 

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

23.06.2016 

207 МЧЖ Toshkent 
otchopari 

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

47-уй  (ижарада туради) УП 

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

23.06.2016 



Газчи транс фонде (уставном капитале) этого общества.               

208 МЧЖ СП ООО 
"InternashinalBevergesT

ashkent" 

100160 Сиргали тумавни 7-топ 
Кумарик кучаси, 3а-уй 

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

23.06.2016 

209 МЧЖ  
NEOGALENPHARM 

 Янгийул тумани  Йугонтепа  
КФЙ  Чарток аахалласи Чарток 

кучаси  1-уй 

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

19..10.2018 

210 АЖ Кварц 

 Кувасай ш. ул.Мустакиллик, 2а 

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

23.06.2016 

211 АЖ Фаргона гушт-сут 
савдо Маргилон ш. Янги Фарғона-1 

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

23.06.2016 

212 АЖ Фарғонаазот 

Фаргона шахар Саноат-222 

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

23.06.2016 

213 АЖ Кокандский 
суперфосфатный завод Кукон ш.Давронбек 87 уй 

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

23.06.2016 

214 МЧЖ  Маргилон 
таъмирлаш механика 

заводи 

Қўштепа тумани Болтакул КФИ 
Курбонова кучаси 22-уй 

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

23.06.2016 

215  МЧЖ Риштон бош 
пиллахона Риштон т. Рошидоний кучаси 255 

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

23.06.2016 

216 МЧЖ Данғара тумани 
Урай  Данғара тун. Тайпоқ КФЙ,  Хўжа 

қиишлоғи 

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

23.06.2016 

217 МЧЖ 
Фаргонаулгуржисавдо Фарғона ш  Еруглик кучаси 19-уй 

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

23.06.2016 

218 МЧЖ Кукон энерго 
марказ Қўқон ш. Туркистон 2г-уй 

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

23.06.2016 

219 МЧЖ Бағдод 
пиллахона  Бағдод тум., Бағдод шаҳарчаси, 

Оқ олтин кўчаси 

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

23.06.2016 

220 МЧЖ Киргули 
иссиклик манбаи Фарғона шахар, Янги Замон   

кўчаси, 15а 

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

23.06.2016 

221 МЧЖ Богдод 
туманлараро моддий-

техника таъминот 

Богдод тумани Багобод 
шахарчаси Неъматуллаев  кўчаси 

55-уй  

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

23.06.2016 

222 МЧЖ Фаргона пиво 
Фарғона ш., Мураббийлар 

кўчаси, 4-уй 

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

23.06.2016 

223 МЧЖ Бувайда 
Янгикургон пилла Бувайда т.  Бувайдо шахарчаси 

Ибрат махалласи  

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

23.06.2016 



224 АЖ 
Хоразмсувқурилиш Урганч ш., А. Кодирий кучаси 2-

а-уй 

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

23.06.2016 

225 МЧЖ Урганч ипак 
курти тухуми Урганч ш.  Чаккашоликор КФИ 

Севанлар махаласи  

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

23.06.2016 

226 МЧЖ Хоразм Сарбон 
Урганч ш., Саноатчилар кўчаси, 

9-уй 

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

23.06.2016 

227 МЧЖ Буюк карвон 

Хонка тум., Широк кўчаси, 58-уй 

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

 


