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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СРП АО «ЭНЕРГОТАЪМИР» 

 

  СРП АО «Энерготаъмир» создано в 1943 году для осуществления ремонтных 

работ энергооборудования предприятий энергетической системы Республики Уз-

бекистан. 

 Полное наименование предприятия: Специализированное ремонтно-

производственное акционерное общество «Энерготаъмир». 

Руководитель - Генеральный директор Абдуллаев Хамидулла Набибуллаевич. 

  

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

оборудования энергосистемы, изготовление запасных частей, нестандартного обо-

рудования (НСО) и готовой продукции. 

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью деятельности Общества является получение прибыли.  

Предмет деятельности: 

- выполнение договорных обязательств по капитальным, средним, текущим, 

аварийным и специальным ремонтам, реконструкции и модернизации основного и 

вспомогательного тепломеханического и электротехнического оборудования АО 

«Тепловые электрический станции», АО «Национальные электрические сети Узбе-

кистана», АО «Региональные электрические сети», АО «Узбекгидроэнерго» и дру-

гих предприятий; 

- конструирование и изготовление отдельных элементов и деталей оборудо-

вания электростанций и других объектов, оформление технических условий и по-

лучение разрешающей документации; 

- участие в области научно-технического прогресса по ремонту и модерниза-

ции оборудования, техническом перевооружении электростанций, а также произ-

водственном развитии; 

- участие в работах по устранению последствий аварий и стихийных бед-

ствий, выполнение непредвиденных ремонтных работ и срочное изготовление не 

входящего в номенклатуру СРП АО «Энерготаъмир» энергетического оборудова-

ния по договорным ценам; 

- анализ использования действующих производственных мощностей и разви-

тия ремонтной базы; 

- производство, на основе создания и внедрения новой техники, наиболее 

сложных работ по ремонту, модернизации и техническому перевооружению обо-

рудования электростанций регионов; 

- освоение технологий ремонта энергооборудования вновь вводимых объек-

тов; 

- производство заводского ремонта транспортабельного оборудования и из-

готовление его узлов на производственной базе; 

- конструирование, изготовление специальной оснастки, средств малой меха-

низации, средств дефектации и диагностики; 

- разработка и внедрение технических мероприятий по увеличению межре-

монтного периода работы оборудования, сокращению продолжительности работ и 



стоимости ремонтов, повышению качества ремонтных работ и производительности 

труда; 

- расширение номенклатуры производства запасных частей для ремонта 

энергооборудования на основе дальнейшего развития индустриальной базы; 

- проведение аккредитационных испытаний электрического оборудования и 

сертифицированного химического анализа масла; 

- оптовая и розничная торговля и другие виды деятельности, предусмотрен-

ные Уставом Общества. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Реквизиты предприятия 

Адрес предприятия:   г. Ташкент, 100094, Яшнабадский р-н, ул. Муйнакская, 201 

Обслуживающий банк: АКБ «УзПСБ» ф-л Яшнобод 

Код банка:      00959 

Расчетный счет:    2021 0000 3001 2433 7001 

ИНН:     200 838 003 

МФО:   00432 

ОКЭД:    33140 

р/к:    326 080 011 610 

Контактные телефоны: 71-298-71-68, 71-298-79-61 

Факс:     71-298-79-60, 71-298-71-68 

E-mail:     energotamir@mail.ru, info@energotamir.uz  

Web-site:     www.energotamir.uz  

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 До преобразования в акционерное общество предприятие являлось Государ-

ственным унитарным специализированным ремонтно-производственным предпри-

ятием. Согласно Постановлению Кабинета Министров РУз № 511 от 26 ноября 

1999 г. предприятие было включено в перечень объектов государственной соб-

ственности, подлежащих разгосударствлению и приватизации. На основании заяв-

ки трудового коллектива и пакета документов, подготовленного рабочей комисси-

ей, согласно порядку проведения мероприятий по разгосударствлению и привати-

зации, Госкомимущества РУз приняло решение о преобразовании в акционерное 

общество и издало Приказ № 1-576 ППР от 29.06.2000 г. 

  

В настоящий момент предприятие приватизировано и имеет следующие дан-

ные: 

 

Форма собственности: Акционерная 

 Регистрация: Хокимият Яшнабадского района 

 № и дата: № 409 от 6 апреля 2001 г. 

 Уставной Фонд: 2316060,0 тыс.сум 

 Срок деятельности: Не ограничен  

mailto:energotamir@mail.ru
mailto:info@energotamir.uz
http://www.energotamir.uz/


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКЦИЙ СРП АО «ЭНЕРГОТАЪМИР»: 

 

Акции – простые именные безналичные 

Номинальная стоимость 1 акции – 5000 сум 

Количество акций – 463212 шт. 

 

Наименование акционера Доля (%) Сумма (тыс.сум) 

Агентство по управлению  

Государственными активами  

Республики Узбекистан 

10 231605 

СП ООО «Энергоресурс»  34,79 805720 

СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» 30,22 699865 

ООО Группа компаний  

«Энергоресурс» (Россия) 
15 347410 

Физические лица 9,99 231460 

 

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Объем производства в 2020 году прогнозируется в сумме 24 000,0 млн.сум*. 

Основными заказчиками являются: АО «Тепловые электрический станции», 

АО «Национальные электрические сети Узбекистана», АО «Региональные элек-

трические сети», АО «Узбекгидроэнерго», а также другие заказчики республики. 

 

Предполагаемые рынки сбыта продукции на 2020 год 

Заказчики 

  

Ед.изм. 

  

Объемы продукции  Темп  

роста, % 

  

2019г.  

(ожидаемые) 

2020г. 

(прогноз) 

Всего  

в том числе: 
млн.сум 23800 24 000 100,84 

АО «Тепловые электриче-

ский станции» 

млн.сум 
10597 10 600 100,03 

АО «Национальные элек-

трические сети Узбеки-

стана» 

млн.сум 

390 400 102,56 

АО «Региональные элек-

трические сети» 

млн.сум 
9547 9 600 100,56 

АО «Узбекгидроэнерго» млн.сум 929 930 100,11 

Другие заказчики  

республики совместно с   

СП ООО «Энергоресурс» 

млн.сум 

2 337 2 470 105,69 



*) - Прогнозируемый объем на 2020 год в размере 24 000,0 млн.сум с тарифами действуюўими на 

1 декабря 2019г. (по бюджетно-налоговой политике правительства на 2020 год возможно как 

увеличение их, так и уменьшение в течении предстоящего года) обеспечит уровень 2019 года. 

 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА НА 2020 ГОД 

 млн.сум % 

ОБЪЕМ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 24 000,0 100,0 

в том числе:     

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, НСО 1 000,0 4,2 

2. ЗАВОДСКОЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ, 12 000,0 50,0 

в том числе:   

2.1. электродвигатели 2 500,0 10,4 

2.2. сетевые трансформаторы 7 000,0 29,2 

2.3. измерительные трансформаторы тока и напряжения 1 000,0 4,2 

2.4. прочие работы 1 500,0 6,3 

3. РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА СТАНЦИЯХ 11 000,0 45,8 

  

 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 

в разрезе подрядных коллективов (цехов),  

заводоуправления и обслуживающего персонала 

 

Наименование 

подразделения 

Товарная продукция, 

тыс. сум 
Фонд 

оплаты 

труда, 

тыс. сум 

Численность 

человек Выработ-

ка месяч-

ная, тыс. 

сум  
(гр.2:гр.6:12) 

Среднеме-

сячная 

зарплата, 

тыс. сум 
(гр.5:гр.6:12) 

с материа-

лами 

в т.ч. без 

материала 
Всего 

в т.ч. 

основ-

ные 

рабо-

чие 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Линейный 

персонал 
24 000 000 21 000 000 11459857 430 413 4 651,2 2220,9 

АУП 
  

982 143 26 
 

 3147,9 

Промышлен-

ный персонал   
772 000 43 

 
 1496,1 

Не промыш-

ленный 

персонал 
  

21 000 1 
 

 1750,0 

Прочие выпла-

ты (компенсация 

за сельхоз про-

дукции, матери-

альная помощь, 

выходные посо-

бия и т.д.) 

  
542 000 

  
  

Всего 24 000 000 21 000 000 13 777 000 500 413 4 000,0 2296,2 

 



ОБЩАЯ СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА 2020г. 

№ Наименование  затрат млн.сум 

1 Чистая выручка (товарная  продукция) 24 000 

2 Себестоимость реализованной продукции в т.ч. 17 765 

  Амортизация основных средств 450 

  Арендная плата за использование помещений на станциях 250 

  ГСМ и транспортные расходы 150 

  Командировочные расходы 220 

  Коммунальные услуги (газ, вода, отопление и т.д.) 350 

  Материальные расходы 3 200 

  Охрана  труда (средств. на улуч.усл.труда, спец.одежда и т.д.) 150 

  Поверка приборов учета 25 

  Прочие непредвиденные затраты 75 

  Ремонт зданий и сооружений 70 

  Ремонт машин и оборудования 125 

  Фонд оплаты труда с учетом ЕСП 12 500 

  Электроэнергия 400 

3 Расходы периода  5 001 

3.1. Административные расходы в.т.ч. 1 530 

  Амортизация основных средств 40 

  Затраты на служебные автомобили (кроме з/п водителя) 60 

  Командировочные расходы 25 

  Коммунальные услуги (газ, вода, отопление и т.д.) 30 

  Фонд оплаты труда с учетом ЕСП 1 100 

  Электроэнергия 15 

  Затраты на канцтовары и вычислительную технику 20 

  Мелкий ремонт  административного корпуса 20 

  Прочие непредвиденные затраты 20 

3.2. Прочие операционные расходы 3 471 

  Амортизация основных средств 50 

  Аудиторские и консалтинговые услуги 25 

  ГСМ и транспортные расходы 105 

  Затраты на канцтовары и вычислительную технику 10 

  Командировочные расходы 15 

  Коммунальные услуги (газ, вода, отопление, и т.д.) 15 

  Компенсационные выплаты за использ.личных автомобилей 70 

  Компенсация за увечья 85 

  Корпоративное управление 20 

  Материальная помощь к отпуску 450 

  Материальные затраты 25 

  Медицинские услуги (проф осмотр, ТСК, здравпункт и т.д.) 75 

  Охрана  труда (средств. на улуч. усл. труда, спец.одежда и т.д.) 25 

  Подготовка кадров 50 

  Прочие непредвиденные затраты (штрафы, пени, судебные издержки и т.д.) 50 

  Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 620 

  Подписка на газеты и журналы 20 

  Пособия по уходу за ребенком 15 

  Представительские и расходы на рекламу 20 



  Профкому на культмассовые мероприятия 125 

  
Поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры и вспомогательных по-

мещений 
30 

  Обязательное страхование персонала 45 

  Услуги банка 100 

  Услуги связи 30 

  
Фонд оплаты труда с учетом ЕСП (з/п АХО, охрану, выплаты компен-

сир.и стимулирующего характера и прочие выплаты) 
1 380 

  Электроэнергия 16 

5 Прочие доходы 125 

4 Прибыль до уплаты налога 1 359 

  Не вычитаемые расходы 368 

5 Налог на прибыль  259 

6 Чистая прибыль 1 100 

 

Рентабельность до уплаты налога на прибыль – 5,0% 

Рентабельность после уплаты налога на прибыль – 4,6% 

 

Настоящий бизнес-план разработан исполнительным органом СРП АО 

«Энерготаъмир», который берет на себя обязательство по его выполнению. 

 

Генеральный директор       Х. Н. Абдуллаев 

Директор по производству       Ш. Ш. Аскаров 

Директор по финансам и общим вопросам   Ф.Д.Умурзаков 

Главный бухгалтер        С. С. Рашидов 

И.о. Начальника ПЭО       Т. Р. Фазылов 

Председатель профкома       М. Г. Каримов 



 


