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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СРП АО (ЭНЕРГОТАЪМИР,,
СРП АО кЭнерготаъмир)) создано в 1943 голу для осуществления

работ энергооборудования предлриятий энергетической системы

аварийных)
запасных

ремонтных
Республики

peMoltTHo-

ремонтов
частей,

tlроизводственное акционерное общество кЭнерготаъмир>.
Рукоьчuиlе.ltь - Генералlьный rtирекrчр Аб,чуllltасч ХамилуltLlа Набибуltltасвич,

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выполнение капитаJlьных (текущих, средних,

оборудования элекгростанций и других объектов, оформление

энергооборудован ия энергосистем ы, изготовление
нестандартного оборулования (НСО) и готовой продукции,

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью деятельности Общества является получение прибыли,

Прелмет деятельности:
- выполнение договорных обязательств по капитальным, средним, текущцм,

аварийным и специilльным ремонтам, реконструкции и модернизации основного и

вспомога"гельного теплоN,tеханического и элекФотехнического оборудования АО
<iТепловые электрический станции), АО кНациональtlые электрические сети

Узбекистана>, АО кРегиональные элекrрические сетиll, СП ООО кЭнергоресурс> и

других предприятий;
- консlруирование и изготовление отдельных элементов и деталей

технических

a

условий и получение разрешающей документацииl
- учас-гие в области научно-технического прогресса по ремонry и

амодернизации оборудования, техническом леревооружении электростанций,
также производственном развитии;

- участие в работах по устранению последствий аварий и стихийных
бедствий, вьlполнение непредвиденных ремонтных работ и срочное изготовление
не входящего в номенкJIат}ру СРП АО кЭнерготаъмир> энергетического
оборудования по договорным ценам,

- анализ использования действуюших производственн ы \ мощностей и

развития ремонтной базы;
- производство, на основе создания и внедрения новой техники, наиболее

сложных работ по ремонту, модернизации и техническому перевооружению
оборудования электростанций регионов;

- освоение технологий ремонта энергооборулования вновь вводимых
объекгов;

- производство заводского ремонта транспортабельного оборудования и

изготовление его узлов на производственной базе;
- конс,фуирован ие, изготовление специальной оснастки, средств малой

механизации, средств дефектации и диагностики;
- разработка и внедрение технических мероприятиЙ ло увеличению

межремонтного периола работы оборудования, сокращению продолжительности

l



работ и стоимости ремонтов, повышению качества ремонтных работ и

производительности труда;
- расширение номенкдатуры производства запасных частей для ремокга

энергооборудования на основе дальнейшего развития индустри:rльной базыi
- проведение аккредитационных испытаний электрического оборудования и

сертифицированного хиl\{ ическоl-о анапиза масла,
- чlllчвая и lrUJничная tOpl OBJl)l и лlrуl ие вилы лсяlYJlьнчсtи,

предусмотренные Уставом Общества.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛДН
Реквизиты предприятия
Алрес прелприятия: г, Ташкент, l00094, Яшнабадский р-н, ул. Муйнакскм,20l
Обслуживающий бапк: АКБ <УзПСБ> ф-л Яшнобол
Код банка:
расчетrrый счет;
ИНН:
МФо:
ОКЭД:
р/к:
Контактные телефоны:
Факс:
E-mail:
Web_site:

00959
202l 0000 300l 24зз 700l
200 8з8 00з
00432
ззl40
з26 080 0l l бl0
7l -298-7l -68. ,7I-298-,19-6l
,7 

| -298-,7 9-60, 7 l _298-7l -68
епеrgоtаtпir@lпаil,rч, iпfо@епеrдоtаrтir,цz
wWw.enelqotamir,uz

юрид1.1 чЕсклl й| стАтус прЕдприятия
{о преобразования в акционерное обшество предприятие являлось

Государственным унитарным специализированным ремонтно-производственным
предприятием. Согласно Постановлению Кабинета Министров РУз Ns 511 от 26
ноября 1999 г, предприятие было включено в перечень объекгов государственной
собственности, подлежащих разгосударствлению и приватизации, На осповании
заявки трудового коллектива и пакета документов, подготовленного рабочей
комиссией, согласно порядку проведения мероприятий по разгосударствлению и
приватизации, Госкомимущества РУз приняло решение о преобразовании в

акчионерное общество и издало Приказ N9 1-576 ППР от 29.06.2000 г.

В настоящий момент предприятие приватизировано и имеет следуощие
данные:

Форма собственности: Акчионерная

Регистрация : Хокимият Яшнабадского района

ЛЪ и дата: Ns 409 от б апреля 200l г.

Уставной Фонд: 23 ] 6060,0 тыс.сум

Срок деятельности: Не ограничен



РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛКЦИЙ СРП АО (ЭНЕРГОТАЪМИЬ:

Акции , простые именные безналичные
Номинальная стоимость l акции - 5000 сум
Количеотво акций - 46З2|2 шт,

| Наименование акционера Доля (%) ] Сумма (сум) 
|l l u*u"o (-r.) |

| <Sirdarvo.rssiqlik elektr l оо rl l ,о.оо l zз, оо, ооо lI StanslyaslD AJ l l l

| Со""есrrое Узбекско-Британское | l l ]

] прелприятие <Епеrgоrеsrtгs> | lOt l++ | .14,79 | S05 720 000
в фооме оос) l l

л. 
MCI'J shak|idagi , lз9 97з l ,о.r, l unn *u, ооо(Slrarctehenorsota lпtr)) l

| ооо.Группа компаний 69482 l5,00 l ,arо,оооо
| ((Jнергоресурс) |

| Физические лица | цв zgz 9,99 23 l 460 000 l

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Объем лроизволства в 202l rоду охидается в сумме 23 000,0 млн.сум.

Осrrовкыми заказчиками являются: АО <Тепловые элекrрическшй станции)),
АО кНациональные элекгрические сети Узбекистана>, АО кРегиональные
элекгрические сети), СП ООО <Энергоресурс), а также другие заказчики
Республики.

Предполагаепrые рыltкu сбыта продукцrtи па 2021 год

заказчики Ед.изм.
объемы пDодчкции Темп

роста,9/о2020г.
(оэrсrlдаемые)

202lг.
(пDогноз)

Всего
в том числе:

I,1jlн.суN,| 22 500 23 000 l02,2

АО <Теп"rовые элекгрический
станции)

млн,сум
9 900 l0 000 l0l ,0

Ао <Национальные
электрические сети Узбекистана>

млн.сум
600 l000 l66,7

АО <Региональные электрические
сети)

млн.сум
8 750 8 800 l00,6

СП ооо кЭнергоDесуDс> млн,счм 2 554 2 500 9,7 ,9

,Щругие заказчи ки Республики N,lлн,счм 696 700 l00,6

\



плАн проtIзводствА
в разре]е подрядных коллективов (uexoB),

заводоуправления и обслуживающего персонала

наименовавие
подраrде.lенfiя

Товарная продукция,
тыс. cvм Фонд

оплаты
труда,

тыс. сум

численвость
чеJlовек Выра-

ботка
месячная,
тыс. сум

(гD.2:гр.5:12)

Срелне-
месячная
!арплата,
тыс. сум

(гр.t:гр.5:l2)

с
материа-

лами

в т.ч. бсз
материала

Всего

в т.ч.
основ-
ные
рабо-
чие

l 2 ] ,l 6 7 8

линейныrj
персонал

2з 000 000 20 000 000 l0 450 000 з92. 299 6 4l0

Ауп l l84 000 ]9 5 193

Промышлен-
ный персонал

] 500 000 54,5 2.294

Не промыш-
леннылi

персонал
0002l l ]750

Всего 23 000 000 20 000 000 13 l55 000 466,5 299 6 4l0 2 350

"I



ОБЩАЯ CNIETA ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА 2021г.

Jrъ

стптьи
]атрат

Н:rименованпе tатрат согласно
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПVБЛИКИ УЗБЕКИСТЛН
Л!54 от 05.02.1999

млп.
сум

Чистля sыручка от реалп]ации продукции (товаров, работ п услуг) 23 000

I Сtjбе( l utiM(rc l ь llрUи rlrелЕп нUйr llрUлу кции ( l oBaIJOB IJабU l и yUr,y, ) l5 7Ео

1.1 Прои]водствеяные материальl]ые ]птраты в т.ч. 4 250

] l 1,2,з Сырьё и материмы используемые в производстве 3 000

l,],4 Работы и услуги производственного харакгера, выполняемые стороннлlми
юDидtlческ}lми и физическими лицами

500

1,1,6 Приобретаемое со стороны топлltво всех видов 200

l,1.1
Покупная энергия всех вrtдов. расходуемая на технологические,
lранспортные и друI ие прои}водственные и козяй(твенные нужды
хозяйствующего субъекта.

550

1,2 ]JатDаты tta оплату трудл проll,]sодствеtiного характера 9 l00
1.3 Отчисления на соц}tа.пьное страхование, относящиеся к пропзводству l l00

1.4
Амортшзация основных средств и вематеримьных активов
проиlводственвого назпачения

630

1.5 Прочие затраты прои]водственного характера 700

1,5 l ЗатDаты по обслчживанию производственного процесса 200

1 .5,2 Охрана труда (средств на улуч усл. труда. спец одежда и т,д,) 100

l 5.]
Затраты на командировки производственного персонала, относящиеся к
производственномч процессу,

з00

l,5,4 Затраты по обязательному и добровольному gграхованию производственвьrх

работников и лроизводственньж активов,
50

l59
расходы. связанные
направлениях. не
пользования

с перевозкоЙ работников к месту работы и обратно в

обслужпваемых лассажирскпм транспортом обцего 50

Il Рлсtоды перцода 6 022

Дё,tltt t t tl с пtр tt пtu в t t bl е ро сlоi ы в. пL ч, l423

2 2.1
Расходы на оплаry труда, относящrtеся к работникам управленч€ского
персонaLпа,

I l50

2.2.2 отчисления на социальное страховапие ]j8

2.2,з
Затраты на содержание, найма и аренду служебного легкового
автотранспорта и слркебного микроаmобуса,

I0

2.2.5 :l5

221 услуги всех видов связ}t l5

2.2.9
Затраты на содержание ll ремонт, а также износ (амортизация) основных
сDедств администDативного назначения.

10

2.2.11
Затраты по обязательному и добровольному стахованию работников и
11мущества, не связанных с производственным процессом,

5

2212 Затраты на командировки управленческого персонала l0

22 |7

Расходы по списанr]ю стоимости инвентаря и

привадлежностеil, используемых для администратпвных

расходы, связанные с поддержанием их в состояни}l,
использования по назначению.

хозяrjственных
целей, и другие
пригодном для

l0

2.3 П ро\uе о пеllацu olttцne росхоi ы 4 599
2,з,l Расходы на подготовку и лереподготовку кадров 20



2з2

Погашение затрат по устранению недоделок s проектах и строительно-
монтажных работах, а также повреждений и деформаций, лолученных при
транапортировке до приобъектного склада, затраты по ревизии (разборке

оборудования), вызванные дефекгами антикоррозийной зациrы. и другие
аналогLiчные затраты, производятся за счет, юридических лиц, нарушивц.lих

услов}tя поставок и выполнения работ, в той мере, в какой данные затраты не

могр быть возмещены за счет поставщика или других хозяйствующих
D. отýстствснных за нсдодслNх, по ппя ,лrl чоь,тк}|

20

2.з.з Оплата консультационных и информацпонных услуг l0
234 оплата аYдитоDских чслуг 2а

2зб Мероприятпя по охране здоровья и организации отдыха, не связанные
непосDедственно с участием работников в производственном процессе

l0

2 з.,7
Затраты на выполненпе хозяйствуюLцими субъектами работ (услуг), не
связанных с производством продукцли (работ по благоустройству городов и

поселков, оказание помощи сельскому хозяйству и другие виды работ).

5

2,з 8 Выплаты компенсирующего и стимулирующего харакгера с учётом СН з 300

2з9 Выплаты и расходы, не учитываемые при вачислении заработной платы l0

2.з.12
Оплата услуг банка, Ilентрмьною депозитария ценных бумаг и

профессиональных Yчастников рынка ценных бумаг.
100

2.], 1з

Взносы в экологические, оздоровительные и иные благотворительные фонды
предприятиям. учреждениrм и организациям культуры. народного
образования. здравоохраненпя. социальною обеспечения, физкультуры и

спорта

2

2,з, |4
Обязательные платежи в бюджег, налогu, сборы, отчислсния в

госуцарственные целевые фонды
950

2.з.15 Убьгкл. штDафы. пени 50

2з25 Плата за полносгью изношенное оборудование. находяцееся в эксплуатации 2

2.з.27 Прочие расходы l00
IlI Рпсходы по фипансовой деятельност}t 50

] 3,1 ПDоценты по кDедитам банков и иных финансово-кредлтных организаций 50
,l Прочие доходь! t50

5 ПDttбыль до Yплпты валога l 298

Н е в ы ч u пtlte.tt bt е р ttctoi bt 700

6 Ньпог ка прrrбыль 298

1 Чистая пrlибыль l000

Реlпlабе:lьlk спlь Оa) уlLцаmы сuо?п нq прцбьtлtь 5,6-1?6

Реиmабе!!ьl!осmь посllе уllllапы H.lloaa нd прltбьl.|ь 1,З5

Настоящий бизнес-план разРаботан исполнительным оргавом СРП АО
(Энерготаъмир)), который берет на себя обязательство по его выполнению.

Генеральный директор

!,иректор по производству

.Ц,иректор по финансам и общим

Главный бухгалтер

И.о. Начальиика ПЭо

Предселатель профкоNtа

/2
.--7А-/ Х.Н.Абауллаев
'*-" fur Ш.Ш.Аскаров

вопросам Щ Ф.д.Умур,}аков

С.С.Рашидов

Д.Д.Йулдошева

NI.Г.Кариlrов

lh,м

,i

,l


