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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СРП АО (ЭНЕРГОТАЪМИР>

СРП АО кЭнерготаъмир> создано в 194З году д]я осуществления ремонтных
работ энергооборудования предприятий энергетической системы Республики Узбе-
кистан.
Полное наименование предприятия: Специализированное ремонтно-
производственное акционерное общество (Энерготаъмир),
Руководитель - Генеральный диреlсгор Аблуллаев Хамидулла Набибуллаевич,

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выполнение капитальных (текущих, средних, аварийных) ремонтов энерго-

оборулования энергосистемы, изготовление запасных частей, нестандартного обо-

рулования (НСО) и готовой продукции-

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью деятельности Общества является полrlение прибыли,

Прелмет леятельности:
- выполнение договорных обязательств по капитzlльным, средним, текущим,

аварийным и специ:lльным ремонтам, реконструкции и модернизации основного и

вспомогательного тепломеханического и электротехнического оборулования АО
кТепловые элекIрический станции), АО кНациональные электрические сети Узбе-
кистана), АО <Региона,rьные элекгрические сети)), АО <Узбекгилроэнерго) и дру-
гих лрелприятий;

- конструирование и изготовление отдельных элементов и детмей оборулова-
ния электростанций и лругих объектов, оформление технических условий и полrlе-
ние разрешающей документации;

- участие в области на)лно-технического прогресса по ремонту и модерниза-
ции оборудования, техническом леревооружении электростанций, а таюке произ-
водственном развитии;

- участие в работах по устранению последствиЙ авариЙ и стихиЙных бедствиЙ,
выполнение непредвиденных ремонтных работ и срочное изготовление не входяще-
го в номенклат)ру СРП АО <Энерготаъмир> энергетического оборудования ло ло-
говорным ценам;

- анаJIиз использования действующих производственных мощностей и разви-
тия ремонтной базы:

- производство, на основе создания и внедрения ноsой техники, наиболее
сложных работ по ремонту, модернизации и техническому перевооружению обору-
дования электростанций регионов;

- освоение технологий ремонта энергооборудования вновь вводимых объек-
тов;

- производство заводского ремонта транспортабельного оборудования и изго-
товление его узлов на производственной базе;

- конструирование, изготовление специальной оснастки, средств малой меха-
низации, средств дефекгации и диагностики,

*чl- разработка и внедрение технических мероприятиЙ по увеличению
монтного периода работы оборудования, сокращению продолжительности



r стоимости ремонтов, повышению качества ремонтных работ и производительностil
труда;

- расширение номенклатуры производства запасных частей дrя ремонта энер-

гооборудования на основе дальнеЙшего развития инлустриальноЙ базы;
- проведение аккредитационных испытаний электрического оборудования и

сертифичированного химического анализа маслаl
- оптовая и розничная торговля и другие виды деятельности, предусмо,гренные

уставом общества.

юр],IлtlчЕскии плАн

Реквизшты предприятия
Длрес прелприятия: г, Ташкеrтг, l00094, Яшнабадский р-н, ул. Муйнакская,20l
Обсл}тсивающий банк: АКБ <УзПСБ> ф-л Яшнобол
Код банка: 00959
Расчетный счет: 202l 0000 з00I 2433 700l
ИНН: 200 838 003
МФо: 00432
ОКЭД: 33140

р/к: З26 080 0l l бl0
Кошт8rсгные телефоны: 7 t -298-71-68, 71-298-79-6l
Факс: 71 -298-79-60, 7 1-298-7 1-68
Е-mдiI:
web-site:

епеr8оtаlпiг(?mаil,rч. info@enerqotalnir,uz
Www,eneIqotalniг,Llz

ЮРИДИЧ ЕСКИЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ

!о преобразования в акционерное общество предприятие являлось Государ-
ственным унитарным специализированным ремонтно-производственным предприя-

тием. Согласно Постановлению Кабинета Минис,тров РУз Jф 5l l от 26 ноября l999
г, предприятие было включено в перечень объекгов государственной собственности,
подlежащих разгосударствлению и приватизации, На основании заявки трудового
коллекгива и пакета документов, подготовленного рабочей комиссией, согласно по-

рядку проведения мероприятий по разгосударствлению и приватизации, Госкоми-
мущества Руз приняло решение о преобразовании в акционерное общество и издало
Приказ Nl 1-576 ППР от 29,06.2000 г,

В настоящий момент предприятие приватизировано и имеет следующие дан-
Hbie:

Форма собственности: Акционерная

Регистрачия: Хокимият Яшнабадского района

ЛЬ и дата: Ns 409 от б апреля 200l г.

Уставной Фонл: 23l6060,0 тыс.сум

Срок деятельности: Не ограничен



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКЦИЙ СРП АО <ЭНЕРГОТАЪМИЬ:

Акчии - простые именные безналичные
Номинальная стоимость l акции - 5000 сум
Количество акций - 46З212 шт.

Наипrенование акционера
количество

акций
Сумма (сум)

<Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi> AJ 46 з2| 2зl 605 000
Совместное Узбекско-Британское

предприятие кЕпеrgоrеsurs> в форме ООО
lбl l44 805 720 000

MChJ shaklidaяi (ShагсItеlrепоr,_aоtа'mir)) l з9 973 699 865 000
ооо <Гочппа компаний кЭнергоресчDс> б9 482 347 4l0 000

Физи.lеские лица 46 292 2зl 460 000

всЕго 163 2l2 2 зl б 060 000

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

. Объем производства в 2020 году ожидается в сумме 22 000,0 млн.сум.

Основными заказчиками являются: АО кТепловые элекT 
рический 

станции,).

АО <Национа,rьные электрические сети Узбекистана>, АО кРегионмьные электри-
ческие сети>, АО (Узбекгидроэнерго), а также другие заказчики Республики,

Предполагаемые рынки сбыта продукцши на 2020 год

заказчиклt Ед.изм.
Объемы пDодчкцliи Темп

роста,7"20l9г.
(факт)

2020г.
(ппогноз)

Всего
в том числе:

млн,сум 2] 800 22 000 92,4

АО <Тепловые электриче-
ский станции)

N,lл н, сум l0 597 9 600 90,6

Ао кНациональкые элек-
трические сети Узбеки-
cTaHa))

млн.сум
з90 600 l5з,8

Ао <Региональньте элек-
трические сети)

млн.сум
9 547 8 550 89,6

АО <Узбекгидроэнерго> мл н, cyN1 929 50 5.4

,Щругие заказчики

республики совместно с
СП ооо <Энергоресурс>

Nlлн cvM
2 з31 ] 200 l36,9

f
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ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

в разрезе подрядных коллективов (цехов),

заводоуправления и обслуясивающего персонала

нпименование
подразделения

Товярная продукция,
тыс. счм Фонд

опл:lты
труда,

тыс. сум

численность
человек Выработ-

ка мссяч-
uпяj тыс.

сум
(,,р.2:,,р.6: l2)

Срелнеме-
сячная

зарплата!

тыс. сум
0T.5ll,p.6:r2)

с материа-
лами

в т.ч. без
материлла

Всего

в т.ч.
основ-

ные
рабо-
чие

l 2 3 5 6 1 8 9

лпнеirный
пеDсонал

22 000 000 l9 500 000 1l ]6] 000 430 4lз 4 4з9 lбj

Ауп l l0l000 26 з 529
Промышлен-
ный лерсонал

772 а00 1] ] 496

Не промыш-
ленный

пеDсовал
21 000 l l750

Прочие выпла-

д},кции. |ilaтepfi_

бия п T.i.)

664 000

Всего 22 000 000 19 500 000 l з 7l9 000 500 4lз ,t 139 2 287



ОБЩАЯ CNIETA ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА 2020г.

,{, Наименование ]aтrraT
1 Чистая выlrучка (товарнпя продукция) 22 ооо

Себестоимость реализованлой продукции в т.ч. 17 17о

АмоDти3ация основных сDедств 500

Арендная плата за использованпе помещений 180

ГСМ и транспортные расходы
Командировочные расходы

150
з00

Коммунальные услуги (газ, вода, отопление п т,д.) 250

Материальные расхолы 2 500

Охрана труда (средств, на улуч,усл,труда, спец,одежда и т д,) 100

повеDка пDибоDов ччЕга 20

Прочие непредвиденные затраты 100

Ремонт зданий и сооружений 10

Ремонт машин и оборудования 60

Фовд оплаты труда с учетом ЕСП 12 500

ЭлекгроэнеDгия 500

з Расходы периода 4 445

Ai.llu lmc mDа пlu Bltble Dасхоaru в. пl ч. 1 440

Амортизация основных сDедств 30

Затраты на служебные автомобили (кроме з/п водит€ля) 50

Командировочные расходы 10

Коммунальные услуги (газ. вода, отопление и т д ) 2о

Фовд оплаты тDуда с учетом ЕСП
Элекгроэнергяя

,10

Затраты на канцтовары и вычllслительную технику 52

Мелкий ремонт административного корпуса 5

Прочие непредвиденные затраты з0
п tлоч tle llпепо uulпttlые Irоaхоiы з 005

Амортизация основных средств 10

Аудиторские Il консалтлнгоsые услуги 2о

ГСМ и тDанспортные расходы 80

Затраты на канцтовары и вычислmельную TexHtlKy 10

Командировочные расходы 78

Коммувальные услуги (газ, вода, отопление. и т,д,) 10

компенсачионные выплаты за использ,личных автомобилей 50

Компенсация за увечья 50

коопоDатпвное чпDавленпе 2о
Материмьнм помощь к отпуску 10

Материальные затраты 10

Медиципские услуги (проф осмотр, ТСК, здравпункт и т.д.)
Охрана труда (средств, на улуч усл, труда, спец,одех{да и т.д,) з0

Подготовка кадров 2о
Прочие непредвиденные затраты (штрафы. пени, судебные издержки и т.д.)
платежи в бюджет rl внебюдlкетные фонды 650
Подписка на газеты и журналы 10

Пособия по уходу за ребенком з0

Представительскпе и расходы на рекламч 5

Профкомy на кчльтмассовые мероприятия 50

Поддеря(ание в рабочем состоянил иифраструктуры и вспомогательных по- 10



мещении

обязательное стDахование персонала 40

услчгtr баяка 60

Услуги связи 2о

Фовд оплаты труда с учетом ЕСП (з/п АХО. охраfiу, выплаты компеrl-
сир.и стимулиDующего характера и прочие выплаты)

1 632

ЭлекгDоэнергия 2о

4 Пр('.|ие дl)ходы эоо

5 ПDлбы.rь ло yплаты пitлоt,а 685

Не вычuhulе"llые росхоiы 550

6 Налог Hir прибыль 185

7 Чltстая прибыль 500

Ренпабе.,tьноспlь dо уп:лаmьl сullра Hcl прчбьuь - 3,1

Ре mабеilь оспь пос,-,lе yl\llalпbl л|аt(рq а прчбь|lь 2,ЗО%

L,R"J,& С. С. Рашидов

!,,fl.Йуллошева

М. Г. Каримов

\

Настояций бизнес-план разработан исполнительным органом СРП АО кЭнер-
готаъмир)), который берет на себя обязательство по его выполнению.

Генеральный директор

,Щиректор по производству

ffиректор по финансам и общим

Главный бухгалтер

И.о. Начальника ПЭо

Председатель профкома

,о,-A-J , Х. Н. Аблуллаев

@' 7Л.Ш.Аскаров
вопросам 

*Ьz,trfр.Д.Умур]аков

.,l


