
Приложение №1 

к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от «____» ____________ 2015 г. №ПП - ____ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

акционерных обществ, в которых доли государства и органов хозяйственного управления реализуются  

стратегическим иностранным инвесторам 
 

№ Наименование общества Месторасположение 

Активы, подлежащие 

реализации (%) 
Сохраняемая доля за: 

госдоля 
доля органа 

хозуправления2 

государ- 

ством 

органом 

хозуправ- 

ления 

I. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛИ ГОСУДАРСТВА И ОРГАНА ХОЗУПРАВЛЕНИЯ 

ГАК «Узкимёсаноат» 

1  АО «Жиззах пластмасса»1 Джизакская область 61,04 25,0 − − 

2  АО «Навоий азот»1 Навоийская область 49,0 − − 51,0 

3  АО «Самаркандкимё»1 Самаркандская область 49,0 51,0 − − 

4  АО «Фаргона азот»1 Ферганская область 48,05 − − 51,0 

НХК «Узбекнефтегаз» 

5  АО «Aндижoн тaжрибa-синoв зaвoди» Андижанская область − 51,0 − − 

6  АО «Бухоро таъмирлаш механика заводи» Бухарская область − 51,0 − − 

7  АО «Бухоро нефтегазавтонакл» Бухарская область − 51,0 − − 

8  АО «Узпаркурилиш» Бухарская область − 51,0 − − 

9  АО «Кашкадарё нефтегазсаноат курилиш» Кашкадарьинская область − 51,0 − − 

10  
АО «Кaшкaдaрё нeфт-гaз курилиш вa 

тaъмирлaш» 
Кашкадарьинская область − 51,0 − − 

11  АО «Туйтeпa мeтaлл курилмaлaри» Ташкентская область − 99,4 − − 
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12  АО «Кукoн мexaникa зaвoди» Ферганская область 0,32 22,76 − 51,0 

13  АО «Узнефтгaзкурилишинвест» г. Ташкент − 49,0 − 51,0 

14  АО «Сарбон нефтегаз» г.Ташкент − 51,0 − − 

АК «Узэлтехсаноат» 

15  АО «Сино»  Самаркандская область − 88,8 − − 

16  АО «Чирчик трансформатор заводи»  Ташкентская область − 48,6 − 51,0 

17  АО «Фотон»  г.Ташкент − 32,2 − 51,0 

18  АО «Оникс»  г.Ташкент − 54,9 − − 

ГАК «Узбекенгилсаноат» 

19  АО «Китоб ип йигирув» Кашкадарьинская область − 25,0 − − 

20  АО «Norinteks» Наманганская область − 13,96 − − 

АК «Узкурилишматериаллари» 

21  АО «Кварц»1 Ферганская область 75,0 − − 24,91 

22  АО «Кизилкумцeмeнт»1 Навоийская область 35,9 − − 51,0 

23  АО «Охангарон-шифер» Ташкентская область 54,0 − − − 

24  АО «Самарканд мармар» Самаркандская область 6,9 − − − 

Финансовые институты 

25  АО «Алокабанк» г.Ташкент 47,6 − − − 
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26  АО «Туронбанк» г.Ташкент 63,1 − − − 

27  АО «Узaгрoсугуртa» г. Ташкент 24,6 − 51,0 − 

28  АО «Кaфoлaт» г. Ташкент 15,5 − 51,0 − 

ХК «Узвиносаноат-холдинг» 

29  АО «Шахрисабз вино-арок» Кашкадарьинская область 40,48 − − 51,0 

30  
АО «Самаркандский винкомбинат 

им. Н.А.Ховренко» 
Самаркандская область 20,18 − − 51,0 

ГАЖК «Узбектемирйуллари» 

31  АО «Урганч экскаватор» Хорезмская область − 44,4 − 51,0 

АК «Узавтосаноат» 

32  АО «Жиззax aккумулятoр зaвoди» Джизакская область − 33,0 − 51,0 

ХК «Узагросаноатмаш-холдинг» 

33  
АО «Чирчик кишлoк xужaлиги тexникaси 

зaвoди» 
Ташкентская область − 49,0 − 51,0 

34  
АО «Тoшкeнт кишлoк xужaлиги тexникaси 

зaвoди» 
г. Ташкент − 49,0 − 51,0 

35  АО «Тexнoлoг» г. Ташкент − 47,8 − 51,0 

Ассоциация предприятий пищевой промышленности 

36  АО «Чимбай-май» Республика Каракалпакстан 90,2 − − − 
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Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций 

37  АО «Межгорсвязьстрой» 
Российская Федерация,  

г.Москва 
0,04 − − − 

Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли  

38  АО «Xaлкaрo хaмкoрлик мaркaзи» г. Ташкент 29,9 − 51,0 − 

39  АО «Узэкспoмaркaз» г. Ташкент 38,3 − 51,0 − 

Министерство сельского и водного хозяйства 

40  АО «Сувсaнoaтмaш» г. Ташкент 48,2 − 51,0 − 

Прочие хозяйственные общества  

41  АО «Инвестстрой»1 
Российская Федерация,  

г.Владимир 
60,0 − − − 

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г.Ташкента 

42  АО «Бухоропарранда» Бухарская область 36,2 − − − 

43  АО «Охалик-Ломанн-парранда» Самаркандская область 12,76 − − − 

44  АО «Aнгрeн лoгистикa мaркaзи» Ташкентская область − 49,0 − 51,0 

45  АО «Ангрен пак» Ташкентская область 25,0 − − − 

46  АО «Айсел-Инвест» г.Ташкент 1,0 − − − 

47  
АО «Xaлк истeмoл тoвaрлaрининг  кургaзмa-

ярмaркa сaвдoси республика мaркaзи» 
г. Ташкент 49,0 − 51,0 − 

48  ИПАК «Шарк»  г. Ташкент 44,0 − 51,0 − 
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II. РЕАЛИЗАЦИЯ АКЦИЙ ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 

№ Наименование общества Месторасположение 

Суммарная доля 

государства и органа 

хозуправления, всего 

в том числе доля:  

Сохраняемая доля  

после дополнительного 

выпуска акций   

государ-

ства 

органа 

хозуправле-

ния 

государ-

ства 

органа 

хозуправле-

ния 

НХК «Узбекнефтегаз» 

49  АО «Узнефтегазкудук-таъмирлаш» Бухарская область 74,0 - 74,0 - 51,0 

50  АО «Neft va gaz quduqlarini sinash» Кашкадарьинская область 73,87 - 73,87 - 51,0 

51  АО «Асакатранснефть» Андижанская область 71,0 - 71,0 - 51,0 

52  АО «Buxorogazsanoatqurilish» Бухарская область 58,42 - 58,42 - 51,0 

53  АО «Muborakneftgazmontaj» Кашкадарьинская область 71,17 - 71,17 - 51,0 

54  АО «Махсусэнергогаз» г.Ташкент 40,49 - 40,49 - 26,0 

Ассоциация предприятий пищевой промышленности 

55  АО «Еггар» Республика Каракалпакстан 86,42 86,42 - 51,0 - 

56  АО «Турон-Хожели» Республика Каракалпакстан 79,67 79,67 - 51,0 - 

57  АО «Кукон ёг-мой» Ферганская область 76,21 76,21 - 51,0 - 

58  АО «Фаргона ёг-мой» Ферганская область 84,45 84,45 - 51,0 - 

59  АО «Каттакургон ёг-мой» Самаркандская область 64,92 64,92 - 51,0 - 

60  АО «Тошкент ёг-мой комбинати» г.Ташкент 63,16 63,16 - 51,0 - 

61  АО «Янгийул ёг-мой» Ташкентская область 61,49 61,49 - 51,0 - 

62  АО «Андижон ёг-мой» Андижанская область 58,36 58,36 - 51,0 - 

63  АО «Когон ёг-экстракция заводи» Бухарская область 52,14 52,14 - 51,0 - 
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64  АО «Карши ёг-екстракция» Кашкадарьинская область 58,04 58,04 - 51,0 - 

65  АО «Косон ёг-екстракция» Кашкадарьинская область 52,88 52,88 - 51,0 - 

66  АО «Гулистон экстракт ёг» Сырдарьинская область 58,90 58,9 - 51,0 - 

67  АО «Сурхонозиковкатсаноати» Сурхандарьинская область 59,86 59,86 - 51,0 - 

68  АО «Урганч ёг» Хорезмская область 59,85 59,85 - 51,0 - 

 
 

Примечания: Рекомендовать хозяйственным обществам осуществлять продажу дополнительно выпускаемых акций на организованных торгах, при этом средства, 

поступающие от реализации дополнительно выпущенных акций, направляются на создание новых рабочих мест, модернизацию, техническое и технологическое 

обновление, расширение ассортимента производимой продукции и повышение ее конкурентоспособности по согласованию с Министерством финансов, Министерством 

экономики и Госкомконкуренции Республики Узбекистан. 

В случае изменения организационно-правовой формы акционерных обществ или размера государственной доли, подлежащей реализации, реализация активов 

осуществляется с учетом изменений. В случае не реализации иностранным инвесторам в течение одного года после выставления на торги, доли могут быть реализованы на 

публичных торгах по решению Государственной тендерной комиссии. 

При оценке реализуемого пакета акций государства и органов хозяйственного управления привлекаются преимущественно международные оценочные организации, 

при этом допускается оплата их услуг в иностранной валюте в установленном порядке.  

1) Подлежит реализации на основе решений Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества иностранным 

инвесторам. 

2) Реализация осуществляется соответствующим органом хозяйственного управления, и поступающие средства направляются на создание новых рабочих мест, 

модернизацию, техническое и технологическое обновление, расширение ассортимента производимой продукции и повышение ее конкурентоспособности по согласованию 

с Министерством финансов, Министерством экономики и Госкомконкуренции Республики Узбекистан. 


