
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

от 28.04.2015Г. №ПП-2340  

«О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ» 

В целях расширения привлечения иностранных инвестиций, кардинального 

повышения уровня и роли частной собственности в экономике республики за счет 

углубления процессов приватизации и реализации частным инвесторам, в первую 

очередь иностранным, государственной доли и активов в уставных капиталах 

предприятии и на этой основе обеспечения модернизации и технологического 

обновления производства, организации выпуска конкурентоспособной на 

внутреннем и внешних рынках продукции: 

1. Принять к сведению, что Государственным комитетом по приватизации, 

демонополизации и развитию конкуренции, Министерством экономики, 

Министерством финансов Республики Узбекистан совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министром 

Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкент проведен 

критический анализ наличия государственных долей и активов в уставных 

фондах предприятий, пустующих и незавершенных строительством объектов, 

находящихся в государственной собственности, и на основе этого выработаны 

предложения  по кардинальному сокращению присутствия государства в 

отраслях  и сферах реальной экономики. 

2. Утвердить перечни: 

акционерных обществ, в которых доли государства и органов 

хозяйственного управления подлежат реализации стратегическим иностранным 

инвесторам, согласно приложению №1; 

предприятий и хозяйственных обществ, в которых государственные активы 

и доли органов хозяйственного управления подлежат реализации на публичных 

торгах в частную собственность , в первую очередь иностранным инвесторам, в 

целях дальнейшей модернизации, технического перевооружения производства, 

организации выпуска конкурентоспособной продукции, согласно приложению 

№2; 

объектов государственной собственности, включая незавершенные 

строительством, подлежащих реализации на конкурсной основе по «нулевой» 

выкупной стоимости, с принятием инвестиционных обязательств, согласно 

приложению №3; 

неиспользуемых объектов государственной собственности, реализуемых 

полностью в частную собственность на публичных торгах, согласно приложению 

№4; 
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низкорентабельных и бездействующих организаций, по которым 

инициируется процедура ликвидации или банкротства, согласно приложению 

№5; 

неиспользуемых и незавершенных строительством объектов 

государственной собственности, подлежащих сносу по заключению 

уполномоченных органов и решению районных (городских) хокимиятов, 

согласно приложению №6; 

3. Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных 

обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, 

образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 

2015 г. № ПП-2327(Азимов Р.С.): 

в месячный срок утвердить графики проведения оценки и выставления на 

торги активов, которые подлежат реализации стратегическим иностранным 

инвесторам, согласно приложению №1; 

на систематической основе вносить предложения по дополнительной 

реализации части доли государства и органов хозяйственного управления в 

уставных капиталах хозяйственных обществ. 

4. Государственному комитету по приватизации, демонополизации и 

развитию конкуренции совместно с соответствующими министерствами, 

ведомствами, компаниями, ассоциациями, Советом Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента в месячный срок утвердить 

графики проведения оценки и выставления на торги государственных активов, 

включенных в приложения №2 и 4, а также графики проведения конкурсов по 

реализации объектов по «нулевой» выкупной стоимости, включенных в 

приложение №3. 

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и 

г.Ташкента совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству в месячный срок утвердить графики сноса объектов 

государственной собственности, согласно приложению №6, и проведения в 

установленном порядке конкурсов по предоставлению субъектам 

предпринимательства высвобождаемых земельных участков; 

6. Установить порядок, в соответствии с которым: 

до момента передачи объектов государственной собственности новому 

собственнику ответственность за сохранность данных объектов несут их 

балансодержатели; 

арендаторы объектов государственной собственности, указанных в 

приложениях №3 и 4, надлежащим образом исполнявшие свои обязательства по 

договорам аренды, имеют преимущественное право выкупа арендованных 
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производственных площадей, в том числе по «нулевой» выкупной стоимости, на 

утвержденных условиях; 

государственные унитарные предприятия могут создаваться в 

исключительных случаях только по решению Правительства Республики 

Узбекистан. 

7. Внести изменения в некоторые решения Президента Республики 

Узбекистан и Кабинета Министров согласно приложению №7. 

8. Государственному комитету по приватизации, демонополизации и 

развитию конкуренции, Министерству экономики и Министерству финансов 

Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции, другими 

заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести 

в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в 

законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М. 

 

Президент Республики Узбекистан                                          И. Каримов 

город Ташкент 


