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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СРП АО (ЭНЕРГОТАЪМИР>

: СРП АО кЭнерготаъмир) создано в 1943 голу лля осуществления ремонтных
: работ энергооборулования предприятий энергетt,tческой системы Республики Уз-
' бекистан.
, Полное наименование предприятия: Специализированное ремонтно-] rrрOиJвOлс l,BeHHUe акцичнсрнOе uбщччrвч кЭнерl tltаьми1.,l>.' Руководитель - Генеральный директор Цой !митрий Владимирович,

проФлrль дЕятЕльности
Выполнение капитальных (текущих, средних, аварийных) ремонтов энерго-

оборудования энергосистеNrы, изготовление запасных частей, нестандартного обо-
рудования (HCOl и lоrовой прод)кции,

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
IJелью деятельности Общества является получение прибыли.

Предмет деятельности:
- выполнение договорl]ь]\ обязательств по капитальным, средним, текущим,

аварийным и специальным ремонтам, реконструкцилr и модернизации основного и
. в'спомогательного тегlломе\аниtlеского и электротехнического оборудования АО

(Теrшовые элекгрический станции), АО кНациональные элеrсФические сети Узбе-
кистана), ДО кРегиональные элек-трические сети) и других предприятийl

конструиl]о ва н ие и изготовление отдельных элементов и деталей оборуло-
вания элекгростанчий и лругих объектов, оформление технических условий и по-
лученис разрешающсii док) \|ентации;

- riастие в области наччно-технического прогресса по ремонry и модерниза-
чии оборудования, техническом перевооружении электростанций, а также произ-
водственном разRитtlи:

- участие в работах по устранению последствий аварий и стихийных бед-
с]вий, выполнение непредRtlденных ремонтных работ и срочное изготовление не
входящего в номенклатуру СРП АО кЭнерготаъмир> энергетического оборудова-
ния по договорнь]м ценам,

- ан:iли t исполь lования действуюших производственных vощностей и разви-
тия ремонтной базы.

- произRодство_ на основе создания и внедрения ноаой техники, наиболее
сложных работ по ремоЕтуj модернизации и техническому перевооружению обо-

р},дования элекфостанций регионов;
- освоение Iехнологий pe]\,toнTa энергооборудования вновь вводимых объек-

тов,
- производствО заводскогО ремонта цанспортабельного оборулования и из_

готовление его узлов на производственной базе;
- констрчирование. и]готовление специальной оснасtки. средств vалой vexa-

низацииJ средств де(lсктачии и диагностики;
- разработка и внедрение технических мероприятий по увеличению межре-

монтного периола работы оборlлования, сокрашению пРодолI(ительности работ и



стоимости ремонтов, повышению качества ремонтных работ и производительности
труда;

- расширение номенклатурь] производства запасных частей для ремонта
энергооборудования на основе дальнеЙшего развития индустриальноЙ базы,

- проведение аккредитационных испь]таний элекгрического оборудования и
сертифицированного хи]\|ического анzrлиза масла;

- UlrluEa)l и рOJничная lupl UBJr' и лруlие вилы л9rlсJlьнugtи, llр9луUмчlрgн-
ные Уставом облlества,

к)рI.1длlч Ески I:| плдн

Реквизиты предпрllятия
Адрес предприятl,tя г.Ташкен,г, l00094, Яшнабадский р-н, ул, Муйнакская, 20l
Обслуживающиii банк: АКБ <УзIlСБ> ф-л Яшнобол
Код бапка:
расчетный счет:
ИНН:
МФо:
ОКЭ!:
р/к:
Контактпые телефоны:
Факс:
E-mail;
\\'eb-site:

00959
202l 0000 з00l 2433 700l
200 838 00з
004з2
33 l40
з26 080 0l l б l0
11-298-,l l -68 

"l 
l -298-,79-6|

7 1 _298_79_60, 7l -298-7 | -68
епегцоtаtпir@mаil.ru, info@energotamir.uz

юридичЕскиr:t стАтус прЕдприятия

!,о преобразования в акционерное общество предприятие являлось Государ-
с,1-8еllныli{ унитарl{ьiм спец}!ализированным ремонтно-производственным предпри-
ятием, Согласно Постановлению Кабинета Минисцlов РУз Ns 5l1 от 26 ноября
1999 г, прелприятие было вкJlючено в перечень объекгов госуларственной соб-
cTBeHttocти, подлежащих разгосударствлению и приватизации. На основании заяв-
ки трулового коллеl(Тива и llaкeTa документовl подготовленного рабо,lей комисси_
еЙ, согласно порядlq провеления мероприятий ло разгосударствлению и привати-
зациtл, Госколлимущества РУз приflяло решение о лреобразовании в акционерное
общество и издало Приказ N9 1-576 ППР от 29,06.2000 г.

В настоящий п,lомент предприятие приватизировано и имеет следуощие дан-
ные
Форма собственtlостrI: АJ(цIlонерная

Регttс грачия: Хокимият Яшнабадского района

J\Ъ и дата: Ns 409 от б апреля 2001 г.

}'ставной Фонл: 23 I60б0,0 тыс,сум

срок деятельности: Не ограничен

-t|!€-!'.r.-L!|l.!й

w$,\! , епегgоtаtпir. uz



7

a

рАспрЕдЕлЕнtlЕ АкциЙ срп Ао (энЕрготАъNtир>:

Акции простые имеяные безналичпые
Номинальная стоимость 1 акции 5000 сум
Количество акций 4б32l2 шт,

Наименование акционерs
Ku"tl1.1cc t Btl

aKulll-t (шт.)
flоля ('Z,) Сумма (сулr)

<SiTdaTyo issiqlik elektr
StanSiyaSi) дJ 46 з21 l0,00 23l 605 000

Совместное Узбекско-Британское
предприятие <ЕпегgогеStlrsll

в форме ООО
|61 144 з4,19 805 720 000

MCh.I shaklidagi
(SпаIqtеllепогцоtа Iпlr))

l з9 973 l0 ) ) 699 865 000

ООО <Групгlа компаний
кэнергоресурс> 69 482 l5,00 з47 4l0 000

Фtrзи.tесltие лица 46 292 9.99 2з 1 460 000
I](,laI,() 163 2l2. l00 2 зlб 060 000

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Объем произволства ь 2022 году прогнозируется в сумме 24 000,0 млн.сум*.
Основными заказчиками являются: ДО <Тепловые элекфический станции)),

АО <Национальные :)лектрические сети Узбекистана)), АО (Региональные элек-
триtlеOкие се,lи), а ]ак)ке другие заказчики республики.

l lрелпо.ltагаепt ые рынки сбыта продукцпIr на 2022 год

liд.llзпl.заказчики
объепlы пDодyкцIlll Тепtrt

РОСТа, %l202 l г.
(оrкид;rелrые)

2022г.
(ltDогноз)

Всего l

|млн,сумв том числе: l
23 000 24 000 I04,]

АО <Тепловые элекlриче- 1 млн.сум
ский станции) i

l0 000 10 600 l06,0

АО <Национальные элек- i млн,сум
цические сети Узбеки- 

l

стана))
l000 l400 ]40,0

АО <Регионал ьн ые элек- млн,сум
три,Iеские сети) 8 800 9 600 l09,]

,Щруги_е заказчики 
| 
млн,сум

DеспчЬлики L

3 200 2,100 75,0



*) - Проzнозuруемыil объе.ч llo 2022 ?оd в размере 2J 000,0 11.1ll,cy.|t с пta|рltфal:ltч dеiспвуюil|ltll lla
1 iекабря 202l?. (по бrli,лtсепlнсl-леtlюлljвой lлолllhпlке lц,аыlпе:lьL,пlва па 2022 ?оо воr,ltо)к,lю как
уве,!uчаппе nx, mак Il _yllel|bu|eпlte в mечеllllч преdсmоr!u|е2о ?оdа) обесlлеччп ypoзellb 202l ?оёа,

п_l,\н п ро lll] водствА,нА 2022 год
,%,

ОБЪЕМ ТОВ \РНОЙ П РОДУКЦИИ 2d 00о 0
в топ1 числе:
l. 1,1 tI,oToB,п EH ll E ],\плсlIых чАстЕЙ, llco l000,0 4,2
2, зАводскои PE]v|o H,I, оI;орудовлния, 12 000,0 50,0
в том чпсле]
2.1. электродвигатели 2 500.0 l0,4
2.2. сетевые трансформатоDы 7 000.0

Ц:,]t!.Д!РlЦ9л!IЦ9 ]рlнсфqд,ааторы тока и напряжения l000.0
2.4. прочие работы I500,0 6.]

3. P[NloHT эJlЕliтри ч Еского и NlЕхАниtlЕского
оБорудовлниr1 нА стАнциях l l 000,0 .15.8

IlлАн производствА
в ра]резе подрядных коллективов (цехов),

зilводоуправления и обслуживающего персонала

наименоваяие
подра]llсленпя

Товлрнпя прод),ьiцпя!
тыс. сум

<Dоцд

опллты
труда,

тыс. супl

численность
Вырлбот-

суtr,
0,p.2:l,|).6:12)

Среднеме-
сячная

]арплата,
тыс. сум

(| р.5|rD.(,:l2)

с ма,l,ериа_
лд ми

Е т.ч. бе!
ма,lсриалл Всего

s т.ч.
освов-

ные
р^бо-
чие

l 2 ] 5 6
,|

ll 9
Линейный
персо!4л_

21 000 000 21 000 000 l0 508 286 з89 j0] (, r,{5 2 25l

Ау гl l ]00 000 20 5 .1l7

Промышлен-
ный пеDсонал

I 500 000 57,5 2 l7.1

Не промыш-
ленный

персокал
26 000 l 2 16,|

Прочие Rыпла-

бttлиT_rl

500 000

Bcer о 2t 0()tl 000 2l 000 000 lз 831 286 467,5 30l 6 бl5 ), !66

\



ОБlЦАЯ С\IЕТД ЗАТРДТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА 2022г.

]ttl ра! L| пl!I]!9!!I,!l]!!го \ilpilнtcpл1,5

l 1,5 2 i О\рхна тр\ да (срсдств на \,л\ч \сл,тр)да. спсц,одеrсца и т,д,)

2.2-|

222

, -,l--, " ,^,,"*]"р ,,, в",iiйного псрсоя:trа jгносяцпФя к производФвснlIоl\tl

!!l9]]]ц ! 
b,]99j]!jl\9g]д 9

2.2.з col.p)liliнllc пi]йrl tl apcп_r\ сl\жсбного lсгкового авrотрllнслортJ ll сl\жсбного

) 2-9

2 2.Il

2,2.|2

}'сл\,ги Bce)i вцrOв свяlп
']птраты fiil содержаllпс и ремонт.
lltвноло Hil lнitчсншl
.rптрпты ло 0oj1,1lrc]lыlov\ и jloopoвo,]bнor't страхованlIю

Мсроприятия по о\ранс здоровья и организац}lи

п тilюке их{ос (с\|орти-}ация) основныý cpclcтB а.шлнистрil-

рпоотникоз ll ll\l\цccтBil. нс cBл,lilн-
ны\ с проиltsодствснны\l процсссо\l,

такr{е поврсr(цснпй я дс(Dорм.lций. по,ltчснны}i при транспортировкс до приобъск,тного с&lilда,
'Jilтptlты ло ревл]ил (р:l,]боркс обор}дования). вызванныс jrcФcKтil\lll пнтиfiорро]ийноii rациты.
и,]ругие аналоглчныС rататы, прои}3одrгся,]а счст юридичсских lиц. яilрl,шивrли\ )слови,
IlocTaBoK л выло:lнсния работ, в Toii tlcpc, в Ki]Koii данныс ,vlтраты нс \lопт быть во,]\Iецсны ]а
ilcт посгilвциliil и,Il1 jч)\ги\ \оrяйств\юцих с}бъектов. отвстствсняы\ ra нсдо]сiкиj поврс-
;ti:сния и.rи rбы l riи

опrата консrлыluионныr и ялr

Оп,lilта аlдиторски\ \ cl\ г

[lогаrлснис }атрхт ло \странснllю нсдодеJок в лроскга\ и стI,оmсльно+lонта*ныr prtooT;.r,

1з,2

сrгды\il. не свr,Iаяныс нспосрс,]ствснно с
!11!9у!!qо]щ!9! 9 ц!9I]!9д!]9!дI91

ЧlE|'t.-

Нilлllоlкл}lrllllс !ilI pll,|. (ог. lлс||о
IIОСТДllОВJЕНИЕ КЛБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕсПУБЛики УзБЕкиСтАн ла5.1 ol 05.()2, l999

tIllсrпявыр}ч|iilоlрсlLпl]пц||||про,ltljillllll(тов.tров,р1боти\сlYг)

Ссбсс1охм{,tть lч)()|l,вс,tёпllоii прOд|nч|п (товаров работ и \сl\г)
ПрояtвоJ(,l вепllые }lll,cpпil lыlые Jn l,рitты ll l..ч.

Сырьё и itатериа.ты lrспоJь]]\,еrlые в лроя]водствеl,l,1,2.]
Работы и }с,,iугл прои IВо]сrвен но го \llpaкTepa. Выполвяеilыс сrороннл\Iu юрrrrическлп,u ,, r1,1r

Приобрсгас\!ос со стороны толjlиво всс\ вIlдов
I ]ок},пна, )нсргllя всс\ виlов, pllc\o]\c\taя lla те\нологпчсскис. транспортныс и lp\ гис произ-
водсгвснныс и \озяйсrвеяныс н\ х(ды )iозriiствi,ющего счбъсхтi]

Зit'l'раr,ы Hl оп.ritтч lр);lд проll}l!о:rсlDеппо|о Iпрпlrгсрл
О| чпс,,lеllп'l Hn соlпlr.lыюс с I paloBnllпc, оIхосяпll|еся к llPol|]Bo]lc | ||,l,

Затраты по обrзательноп,у и добровольному сrрахованлю пфйволййiБilБЙЙйБIТ!Б

Рlс\оды. свr,инныс с псрсволiой работников к llсст\,рпботы и обратно в направлсния)i. нс об-
с,l1)хивас\,ы\ лllccarJt])cKIrll ]DilпcnoDro\I обцсго по]rь}ования.

Ail u u llспц\!плlв п1,1 е Puc\oobl |.пl, ч,

Рхсходы на оплilтI тр\-1а. относлщиес'| к DаботникаU

Ilри,одно\l .rrя llсло,lь,овани{ по на,tнilчснию
tIроцtlе опtрац оuлы! рuctоПhl
Рilс\о]ы Hi| подlотовti\ х

l..l

l,1.7

l) 32(l

l l llJ

1 5.]

1,5..l

1,5,9

2,3

]зl



2.з.1
Зататы на выполнение \озяЙстs\,юtцими субъскrами работ (Yслчг). fiе свя]анных с лрои]воl-
сrвом прдYкции (работ ло благоустройсгву городов и лосслков. ока]анле ло]\tоци ce.lbcк{Jll\

и
l]

2,з.8 Выплаты компенсируюцего и сrиtl}пярующего xapal{-тepa с \аlётолt СН ] 60()

2,з.9 Вып,rаты и rвсIоды, не гlитываелtые прп начислснии зOработной платы :j0

2.з,12 оппата услуг баfiм, цеЕrраJъного депозитарпя uенных буйг- пффйййййir!йников
рьrяrо цен]rдх бчмаг. lI)()

2 ].l]
взносы в экологи.lескяе. оздоровmе]lьные и иньЕ благотворительныо фонды прсдпрлmшм.
учрсцдепилм и организацrи!1 культ!ры. народllого образованпя. ,цравоохранения. социа]lьного
об9спечеriия, Физк}льт}ры и спорта

J

2,].l.+ обяятельные пTатежи в бюджет, налоги. сборы, отчrIслсния в гос\д?lрgгвенные цс:lсвыс Фонды 95()
2,з,l5 Убьпки. чrграфы. пеfiп: s0
2,з,25 Гhата за поляостью изношснное оборlдоваяие. на\оJ,ltцсес'l в эксп,l\атацпи 1
2,з.21 Прочие расходы, l5()

III Рttс\0,1ы по Фl|||tl||соtsоii :lcll |с, l1,Il0c | || .llJ
з,з.l Процсmы по крq]]итаv банков п ,lны\ финансово,крсдлтнь]\ орг1l Htl }ilцl I ii 5l]

.1 ПIочхс доIо:lы 2()l)

5 Прлбыль 
"ro 

_Yп,rilr,ы плl(л,д l (ll l(,

Не вьщuпаеuыt paLui|,l 7()(l

Hll-lol пtl ||рхбыJь 2iб
1 7sll

Ренплабельпосtпь lo )1,1лалпьl нсцо2q iа прчбьt!ь 1,l90%
}'енtпабельносtпь после уп.!lаlпы HcL.l(Ea tla ltрttбьtль 3,130%

Настоящий бизнес-план разработан исполнительным органом СРЛ АО
(Энерготаъмир), который берет на себя обязательство по его выполнению,

Генеральный директ9р --4.-, ?ý'
!ирекгор по прои]водству &J
i;::#;i*,:HcaM 

И ОбШИМ """'irrl Ш
Прелселатеrь профкома /'' 

Шl,\

Д. В. Цоti

Ш, Ш. Аскаров

О. Н. Сафаров

С. С. Рашидов

Д. Д. йулдошева

,\


