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р/с 20210000900124з45001
мФо 00427
инн 2оо8з1з44 оконх 61124

на1!меяованпе предпряятпя

Адрес

телефон
Факс

Ф.и.о'руковод{теля

уст!ввь!й фояд

количество акций

иом!|1|альвая стоимость акцшй

доля трудового коллектива и доля

размещенная в свободной прод!2ке

Ао ((узбекэнерго>

Ао (мАх$1'5в|вктктАкмоо0{'к!!15н)

100147 г. та!цкент, ул. т&бассум,2а

29о-з6-41
28з-08-86

1олдашев шукрулла назимович

7 042 485 000 сум

2 04] 300 штук

3 600 сум

75%

25%



1. Рвз!ом[

|1редставленяый на раосмотре!{ие Бизнес-план, предотавляет собой детальнь!й план
разви'1'ия Ао (мАх3ш5в[вк1'ктА кмо00шР1[15н) (далее АФ <йА{5|]$ Б1!>) в 2018 году.

основной задачей !правления является \1ахсимальное прило)кение своих усилий с цель1осоздания из А() (мАх5ш3 вт0) современной, д,'^""""'|] комлании' споообной успешноконкурирова'гь на яациональном рь1нке о местнь1ми и иностраннь|ми компаниями.

" -^^^ '.9!|!.::"'""к.!я 
цель пРеопРця!,'ия: устойчивь!й роот стоимости Ао (мАх5!5 вт0) иолагосостояния ак!.]ионеров. путем внедрения современной системь| управлсния бизнесом'вкл!очающей вое аспекть] деятельнос ги. сбалансирование интфесов потребителей,

пос'гавщиков' менед)керов всех уровней и трудового коллектива.
3 цс.т:ях ус;:етшной де'тельности Ао (мАх3ш5 вт0). завоевания устойчивь)хконкурснтнь]х лозиций на рынке и обеслевения постоянного роста стои[1ости вложенийакционеров' [,1слолнительнь:й орган Ао (мАх5{]5 Б'|.@;> предлагает ко!!цепци'о

с!пропе2цчееко?о ра3в!!.п!!''' ос(1ован|1ую на ее конкурентнь|х преимуществах. данная стрдтегия

::,:::::::::. -]1_фтивное 
распределение и лспользование 

"""* р""ур"'"' материа'|ьнь!х'
Финансовь]^. тр)довь!х и тсхнологий и на этой основе - уотойчивое по]|о)кение на рь|нке вконкурентной среде'

Бпя*фд! ш! й^о (мАх505вто'



2. описАнив пРвдпРиятия

2.1. истооия создания.

Фткрьттое акционерное о6цество (мАх5ш5в!вктктАкмо00!]к{!]5н) ооздано в

1995 г. путем вь]деления с'1'рук!'урного подразделения (специализированного строительно-
мон'гажного улравления) от треота (средазэ]1ектросетьстрой) министерства энер|етики сссР.
которь|й был создан в ]96з г. для осуществления (троитель(тва 

'иний 
электропсредачи (лэп) и

электроподстанций в средней Азии и казахс'[ане. за эти годь! на предприятии создана
и нфрас [ру к'г) ра для ооуцествления строительства возду1!]нь!х линий электропередачи'
наколился опь|]'рабо1'ь] в этой облаоти и как результат опь]тнь|е рабочие в производственнь]х

учас1'ках.
открь]тое акционерное обцеотво (мАх3|]5в!ЁктктАкмо00шк|[]5н) учреждено в

соотвстствии о приказом гки Руз ш! 11]к-по от ]|.04.|995 г' и зарегистрировано Решением
{окима {амзинского района г'ташкента ш! 5 | от 09.01. | 996 г.

2.2. структура предприятия.

Ао (м^х5|-5 [т0) состоит из |'оловного офиоа.4_х производственнь|х участков без
постоянного мес'[а базирования (,ф 1' )ч, 2 'уяастки €йР ]]о устройотву в']; м 3 _ учаоток
общес'грои'1'е:!ьнь!х работ на подстанциях; л9 4 учас1ок бу.ровзр;в}]ь1х работ).

головной офис Ао (мАх5ш3 вт0) расположен по адресу: г'ташкент, ул.
турсунходжаева. 2а.

2.3. корпоративное упоав,'|ение Ао (мАх51]5 вт0).

Ао (мАх5ш5 вто' имсет организационно_лравовую фор!{у открь!тое акционерное
общество. корлоративное управлег'ие которо!'о регу''!ируе'гся закона!1и Рсспублики узбекиотан
<Фб акционернь:х обществах и защите прав акционеров) и (0 защитс прав инвес'горов на рь|н(е
ценнь]х бу[1аг)' сог'асно уставу.

сис1'ема корпоративного управления состоит из следуюцих оргавов управ]ения:

общего собрания акционеров - вь]сший орган улравления;
наб !к1.1а!е.ьРь!й .0в( !;
Реви'ионяая к0п!иссия:
вдиноличнь]й ис]|олнительнь]й орган в лице дирсктора'

!]олнопточия каждого органа управления Ао (мАх$||з вт0) регулируются его ус'гавом
и положениями об акционерноу собрании. о наблюдательноп1 оовсте и об ислолнительном
органе,

наблюдатель!!ь|й с''"''' 1о,,мАх5!5 !,1@л состоит иэ 5 п.пенов:

(ираджев А.3. _ предоедатель наб-1юдатсл ьн{ 
'! 

о совета _ на!альник !3|1 Ао (узбекэнерго);
ходжаев Ф'] . 9астньтй прсдпринип:атель;
\4ахм1:ова [ .1. пснси.'нер^а:
музафаров А'^' частнь]й г[редприниматсль:
нурханов ш.х' частнь]й предприниматель.



исполяительнь|й орган

директор Ао (мАх5ш5Ё!,Ё,ктвтАРмооо!к|| !5н> - юлда1|1ев шукрулла назимович о

] 5 июня 20|1г.

в нас1оящее время иополни'1'ельнь]й орган Ао (мАх3{-]5 вто) осознает важнос1'ь

корпорагивного у!|равлсния' главная задача разработка !|ринципов корпора'гивного

управ'|ения. их упорядочение и внедрение на производс'гве и неукоснительное следование им'
''1йолнит.'"'"тй 

орган Ао <мАх5|'5 вто) и наблюдательнь!й совет Ао (мАх51-]5 вто)
несут ответственность перед акционерами за эффективность финансово-хозяйственвой
деятельности и использование ип{ен]щихся активов Ао (мАх5|]з вт0).

Рас!!оря.'и! еля1|и финансово-крели : нь|х олераций являю ! ся:

с правом псрвой лодписи - директор [0лдатпев [1.Ё.;
с правом второй подписи - главный бухгалтер Бь!строва.'1.к.

2_4. основнь!е видь| дея1ель1|ости.

с момента своего создания Ао (мАх5|]5 вт0) является специализированной

подрядной организацией, основнь!м видо[! дсяте]!ьности которой являются работь| по

строительс1'в! вь]ооковольтнь]х ]!иний электропередачи и подстанций напря}кением от з5 кв до

750 (в.
€оглаоно }става основнь]м направление]'' деятельности общсства являются:

. строительно-мо1]тажнь|еработь|
с Буровзрьтвньтеработь;
. пуоко-наладочнь|еработь|
. Ремонтнь!е и профилактические
общество также осуцествляет следув)щие видь] деятельности:
. производственная
. маркетинговая
. пооредническая
. пуско-наладочная
. инве(!иционная

' на}'!ная
. !!роектна'
. внедренческая
. сервисная
. товарно-закупочная
. оптовая торговля
. Розничная торговля
. предос'1авление транспортнь!х услуг, насе,1ению и предприятиям

Фбщество может заниматься в ус1'ановленном законодательством порядке любь|м

незапреценнь!м законодательотвом и неуказаннь|м в уставе видом деяте'||ьности'

6л!ф мФ {! & Ао !мАх5!5вто'



2.5' цель п миссия поедприятия

!ели и задаяи

__._ 6-''-.,', целью развития Ао (мАх$ш5 Ё1!>, как и л!обой другой компании'ра0о!ающей в рь|ночнь!х }словиях. яв.!яе!(я .]ос]ижение ус|ойчив0!о рос!а бдновременно спгсвр_ашени(\| в вь!сококлассн) ю и с0времень) ю (омпанию' способнт+о:

; н:::::::]::,:уьно 
вь!сок) ю рентабель11ость и ро". ,'*'д', 

'*ц"',"р'''.. !]0сгоянн0 предпагать 
'ака,чикам'1'_по!ребителям вь]оококачес,гвенную продукцию и услуги'3. [1остоянно реализовь|вать ин]

\1аркетингом' *'',,",. ф',^'"'"}]вационнь'е 
решения в управлении производством,

1. !-"-'^т:::]"::"и 
1ел ьнь!й имидж на рь!нке. среди пар'неров. инвеслоров и в общес!ве.

',. )а6о9вь]ва ! ь проч ное уес !о на чес !нои рь|нке } ]бекистана.

'' Р]^:1т." принципь| 
_ - 

к9рпоративного управления) основаннь!е на концепциитранспарен'гности Ао (мАх505 вто) перед акционерами' кредиторами и общес.1вом.

успе\ 
^о "\,1А{$[]$ Ё1Ф;

,ффективн1+о 
";.,""; ;й;";;";;";:"'}""ж: ;"".:::#т#:"#т:;ж1'?,',Ё"#;.:

у]|равлении являе1!я активная его ра6о1а в Ёа6л:одательном совете 6бщества. соответственно'ее первоочередной задачей являетс'
предприятие',1 и' непосредственно' 

'"':;:::жж;#".";:"#::;"н",*'вного 
улрав''!ения

- _ 8 настоящее время Ао (мАх3|]5 вто) ставит следуюцие основнь'с задачи|1' Бнеарение современной системь] управления бизнеоом, в час1.нос1.и системь]
_ стратсгичсского лланирования деятельности АФ (мАх5|]5 вто'',. 1:"''""," органи-зационной структурь] управления' основанной на четком разделениивнутренних гру!|п бизнеса:

а) производство,
б) снабжение,
в) финансь! и бухгалтерия,

3-
г) сбь|.1.

9:].:1]:** вну']ренние гр_!лпь! бизнеса таким образом' чтобь| максимально повь!сить]9Рективность оценки и управления финансовой и операционной деятельнос!.ью.€оздание новьтх рабочих мест'
€поообствовать постоянвому повь|1дению конкурентоспособности Ао (мАх5|]5 вто) ваотечес!вснно\'' рь'нке и на рь]нке сопредельных с|ран.

программа ].ак)ке основана на принципе агрессивнь|х действий по завоеванию рь]ночнойдоли и ]'щательному планированию коллоративного развития вместо прос1.ого реагирования наизменения на рь|нке даннь]х услуг. участие в конкурснь!х 
'-р',* 1-",д-р^*1 ло основнойспе_циа-]изации ]]редлриятия' если таховь!е будут проводиться, '6,,,'"',,' для Ао (мАх5|]5[т0'"

1\{исспя предпрпятия

_ Бсе объектьт. на которь|х вь|полнялись или будут вь|полняться с,трои1.ельно-монтажнь|е
работь!, имею1' немаловажное значение дл' нашей Реопублйки. они будут опособотвовать
).'1) чщению'нергосис гечь! Респ1б_:ики ! тбекис:ан.

Бш!{щФ п!]& Ао !мд$!5гто'

1.
5.



3. стРАт[гия РАзвития

Ёа современном этапе развития рь]ночнь!х отно!;:ений на отечественном рь|нке на111им
пред]]риятие[1 не уделяется должное внимание ра]работке стратегического видения' задач
и принципов своей деятельности, каждое подразделенис предприя'гия работает в
соотвотствии с собственнь]ми представлснияп]и о стра'|'егии, в розультате чего возникает конфликт
в определении']адач и ]]риори'гетов.

в условиях усиливающейся конкуренции. вь|игрь]вают те предприятия' котогь!е наибо.'1се

успе111но разрабать!вают и воплощак)1' в жи]нь осмь!с-',1енну]о стратсгик]. они постоянно
концентрир}ют !оилия на реализации тщательно разработанной процедурь| стратегического
}|]рав]1ения и п:1анирования.

3 це.пях успетпной деяте"'1ьности АФ ц\4А|5|]5 вто)' завоевания }стойчивь]\
конкурентнь]х позиций на рь!н(е и обесп:ечения постоянного роста стои!!ости вложений акционеров.
1(ох:::ании необходип1о иметь четкук) кояцепци!о сФатегического развития, основанную на ее
конкурен'гнь|х преимуществах'

Б э':'ой связи. веде!'ся работа по прообразовани!о реакгивной форпть: управ;сния (принятие
управ]1снческих решений как реакции на тек)щис проблемь!) в )!!равление на основе анализа и
прогнозов'

1ак жс. дтя |1овь|!11сния эффективности работь1 предприятия' обсспечения рсгулярного
!]олучение достоверной информации о рез).!ь1атах хозяйственной деятельнооти в р;врезе
подра]]де;1ений и опсраций' продолжается рабо|а !|о внедрени1о системы бюд)кетирования.

3.1. комплекс }!ер 1!о сни'{{еняю себестоииостш оабот и услуг

сни};ение материалоёмкости и себес'гоимости на предлриятии и!1сет бо]1ь11]ое
эконо\]ичсскос и социальное значение.'гак как лозволяет: существенно снизить издержки на
производство: :]начительно !всличить пгибь!пь. ос!а1ош)!о(я в распоряжении ]1редприятия;
|]овь|сить конкуронтоспособность продукции; !лучшить финансовое сос1'ояние |]редприятия.

Фсновнь;ми мероприятияуи запланированнь!!1и на 20]8 год' направленнь!ми на снижение
се6естоимости я в 1я}отся:

!. нормирование и сокращение удельнь]х норм расхода сь|рья и матери:ш|ов.
2.'[ехни.пеская модерниздция предприятия.
з. снижение стои!1ости рс]!]онта и других видов работ'
4. оптиуизация процессов закупок сь!Рья, [|атериа,1ов и ко\'ппехт)ющих и снижение цен на

входнь!е рес!'рсь] путем пере\ода от центра 1изованной системь] закупок товарно-
ма!'ериальнь!х ценностей на закупку по прямь1м договорам'

5' [окрацение расходов на транспор'гировку путем разработки оптимальнь!х маршрутов
доставки ]!1агериа]!ов и |!о)!ной загрузки трансг|ортного механизма.

3.2. ливидендная волитика Ао (мАх5!]5 п,то).

[1о резу;ьта'тапт 2018 лода из нерас!]реде.1!енной прибы.:пи планируется вь|дслить на
дивидендь! до 50оъ от номина']ьной с1ои]!1ос'ги акций'

3.3. кадрь|. производитс.'!ьность и оплата труда.

персонал прсдприятия - постоянно заня'гь|е в сфере производства работники, прошедшие
специа'1изированну]о подготовку' и\1еющие лрак'гический о|]ь|'1'и навь|ки работь!. Фни являются
главной производс1'венной силой обцества. от их состава' струк'1урь]' численности. уровня
квалификации, рсзу]ьтативности зависит качество и эффективность производс-1'ва.

Бв!Ф ФФ ц?о1& Ао !мцз!5вто'1



менеджмент и
команду образованнь]х
и]!1еют солиднь]й опь|т'
основе.

команда предприятия в
вь|сококва]]ифицированнь|х опь|тнь1х
вь]соховольтнь]х линий электропередачи'

для этих це-'1ей отделом по
человеческих ресурсов. данная политика

_ поиск и отбор персонала;
_ развитие персонала;

трудовой коллектив компании представляет со6ой слаженн!'к)и квалифицированнь]х специалистов' большинство 
"'-;.;;;;;надежную рспутаци}о и бь|.1!и принять! в компанию на конкурсвой

ооновном сформирована за счет привлечения
специалистов в области строительства возду|лнь|х

^'*_'__|1:''., 
:}адочей р}ководства предприятия является повь]1!]ение качества и

'ччск]ивносги производства. ]то дос'гигается лутем увеличения производи'ге)_|ьности труда какпредприятия в це]|ом' 1.ак и ка)кдого его ра6отника в отдельности.

. Факпорь! Рос,па пРоцзвоо!/|пе.,!ьнос'пц пруаа (пт):
1. []ювь:ш:ение технического уровня производотва, которое обеспечивве1ся за счет введени'нового болсе оовер11]снного оборудования, новь1х техно,,1огических процессов! механизации иавтоматизации ||роизводс1.веннь]х г|роцеооов. а тахже повь|шения ка;сс1.ва исходного сь1рья,залотовок и т.д'
2. [овертленствование организации лроизводственнь|х процеосов: совершенствован11епроизводственной структурь] |!редприятия, повь|шение ур'"", ".-ц'''.,*ции лре,1[!рият11я'оперативное п"т|анирование производотва _ позволяет сократить непроизводственнь]е потеривремени.

- 
з. обеслечевие рабочих мест всем необходимь]м: нормативной документацией'

"-".|',:,11::::':]тко{'тоздание 1с'':овий для лроживания рабоних н!объектах €йР и др.

-^_]: _1|!1]]]]""] гр)довь!х ппоцесоов с целью увеличения [11: применение рациональнь|х
:.:|::::|'":1] и кооперации труда' разработка технически обоснованных норм времени ивь1раоо! ки. и ])чеьие лередово!о опь' !а.

5' совершепствование методов у]'равления производством: разработка рациональнь|х схем
управле']ия, обес']ечение эффективного процесса управления'б. социа"'1ьно-психологинеокие факторь:'

- \4ежд1' тем без усилия вниман}]'| к кадровой политике, в том числе формированиянеобходимого кадрового !]отенциала и пози,1.ивнь]х изменений его состава' роста
профессионализма 

работников, наверное! нельзя успешно решить задачи не только развитияг!роизводства. но и воплощать в хозяйственн'ую жизнь предприя,1ий дости)кения научно_'1'ехнического прогресса' а самое главное - обес;:ечить устойчивую и прибь:льну:о работупре.]прия гия
извеотнь!й хозяйс-гвеннь|й тезис (кадрь! реша!от все) не потерял своей актуальности и в

нь|не11]н!х ус'овиях реформирования экономики. <(акие бь; ,^д'.'" 
',' 

с"''д", ,, {''",''_ *"*""бь! проблемь| нам ни приходилооь решать) ' о.гмечал.президент узбекистана и.каримов, - вконечном итоге все упирается в кадрь! и тол"*о в *'дрьо'.'
основной стра.1егической целью кадровой политики предприя'гия - является ооздание

командь| молодь|х! квалифицированнь]х слециалистов, нацеленнь|х на достижение главной целилред]!риятия _ войти в число лервь|х в !збекиставе лидируюцих комланий, осуцествляющих
строитсльство воздушнь!х вь]ооковоль'1.нь|х линий электропередачи! ооо1.ветствующих евро
стан !аг!ам.

псрсоналу внедрена политика компании касан)ща'ся
за']рагивает следу!ощие аспе!с!.ь1:

1 (аримов 1.1'я.. !з6екистш
]997 с.!5'

на порое хх] века: угроза бе]оласности' }словия и гарантии лрофесоа. ' т|.узбекистон.



- мотивация персонала;
_ развитие организационной ку-'1ьтурь] в коллективе.

!нить:вая скоро,генное развитие ооновного направления деятельнос!и напланируется систематически проводить специализированнь|е семинар!| и тренинги.
кроме того, отделом по лерсона-1у разработана программа тренинлов для обучениясотрудников и создания корпора'гивного климата в *о'-:ек'."Бе. 3 райках данной лрограммь!

|]ланируется провеоти следу!ощие тренинги:
_ тренинг по работе с клиентами;
-'1ренинг по созданию командь1;
-'гренинг по предотвращеник) конфликтнь]х ситуаций.

предприятии

. стреп!ле!|ие к усшеху - коллектив |'амерен достичь самь!х вь.соки! стандартовво всех об'астях деятельности компании, стремитея постоянно превосходить о'(иддцпяклпентов.

0сновнь!м девизом ра6отвиков пред|]ри ятия яьляется..

. воз||аграя{де|!ие зд дости)квния' не за стд !1я.

€отру.|ники
мот|!виоовать их и им совер!ценс1'воваться

Расчет численности и фонда заработной
рабочих дней в неделю, числа ст:ен и т. д.).
}збекис'ган (раснет ом. в 1!риложении)'

. ^ 
|1ре0лаеаюспся сле)ующ!|е це|!ц рабо,пь' по !правлен!/ю люаскцм|'! ресурса!'|ц:1. €оздание благоприятнь!х условий работь] д', 

"''руд''^'" 
и необходимь!х условий длязффективного использования знаний, навь!ков и 

'опьтта 
работников;2. (овершенствованис системь| оплать| труда и мотивации! в целях ооздания стабильности

коллектива, ликвидации текучести кадров. 
'!а,]ериальной 

заинтересованности и |1овь]шения
рентабе)|ьности работь|, как матсри&1ьной (премии по итогам 

"-',ц,, 
,' р",у-,'"-^'ам работь| загод' к знамена1ельнь]м датам' единовре\{еннь]е вознаграждения за вь|слугу лет)! так и

не[1атериапьной]
з. повь|шение удовлетворенности .грудом всех ка'гогорий персонала;4' предостав'ение возмохнооти работникапт для р''"'.',, повь|шения квалификации

(исходя из реальнь:х потребностей) и лрофсссион&!!ьного роста, с'гимулирование творческой
активности]

5, €оставление последовательной программь| подготовки и переподг0|овки персонала по
всем груплам бизнеоа Ао (мАх5[]5 в1'0) позволит пос.т'оянно повь!шать образ;вательнь!й
уровень персонала. данная программа должна бь|ть составлена с уче.|.ом индивидуальнь|х
и доловь!х потребностей со,1рудников) и вк-,1|очать индивидуальнь|й план обучения ка)кдого
оотрудника на ежегодной основе;

6. Формирование и сохране|1ие благо]]риятного морально_поихологическо!.0 климата'

Фсновньтм девизом менедя<мен':.а [1ред;:рия1.ия _ являе'гся:

_ осяова
помогать

успеха на|цей компднши. основиая задяпа - 9правлять ими,

3.4. [одовой фо8д заработной плать|

л'а1'ь] зависит от рабочей лрограммь| (количества
а также трудового законодате].1ьс'гва Реопублики
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3.5. социаль|!!я сфеод.

в 20]8 году планируется вь]деление денежнь]х оредств на следу|ощее|
!. йатериальная помоць
. вь|плать! материальной по]!1ощи в олучае необходимого .1!ечения тяжелобольного одинокого

пенсионсра Ао (мАх3|]5 вт0) в размсре до 50о/о стоимости сло)кнь|х операций и
стационарного лечения

. вь]ллать| матсриальной помощи в случае похорон блихайших родотвенников (отец, мать' му)к'
жена. дети) работников Ао (мАх$ш5 вт0)

. вь|]]лата доплать! к пенсии неработающим пенсионерам 
^о,,мАх5]_]5 

Ё10>' утпедтпим на
пенсию из предприятия в соответствии о по'|оженисм

. вь!п"'!ага единовременного вознагра)кдения работникам Ао (мАх$['5 вт0)) при прекращении
тр}довой деятельности в связи с щодом на пенси1о и к юбилейной дате 50 лет оо дня ро'(дения.

. оказание единовременной материальной помощи м&]ообеспе!|еннь|м семьям! одиноким
пенсионерам' инвалидам А() (мАх5|]5 вт0)

2' компенсация сгоимости путсвок на санитарно-курор1.ное лечение для хронинеских больнь;х
работников Ао (мАх5|]5 вт0) или по зак:::очению 31(!{ в размере 50о%

3' Фказание бссплатнь]х транс|1ортнь]х услуг на проведение похорон при смерти работникд или
пеноионера Ао (мАх5|'5 в'г0), б-'1изких родственников (отец' мать, муж' ,(ена' доти)
работника или пенсионера Ао <мАх8|_-]$ вт0)

5. |1оощрение ра6отников и пенсионеров А6 (мАх5{-15 Ё10> к официальньтм реопубликавским
||раздникам

6. ] !р0ве_1енис лра ,_ничнь!х мероприя ] ий
7' 66сопечение о':'дь|ха работников Ао (мАх505 вт0)

3.6. охоанд труда.

Реобходимо ооздавать уоловия труда на предприятии) отвечающие требованиям
безоп:асности и гигиень|'

0 э'гих целях руководство Ао (мАх5ш5 вт0) будет вь]деля.!.ь в 2018 году денежнь!е
средства для лроведения меролриятий' связаннь!х с охраной и гигиеной труда.

Решениями. направленнь]!1и на )'лучшение качества строительно-монта)кнь|х ра6от и
дея'гельности предприятия в це;!ом яв']яются:

. повь|шение уровня благоустройства строи'1'ельнь|х участков. в рамках вь|деленного
кредита планируется приобрести жиль1е вагончики.

. привсдснис здания Р1т,|\,1 в состояние соответствующее нормам санитарной!
'гехнической и по]карной бсзопаснос'ги'

. уде:1ить особое внимание кон]'ро)1ю за соб]юдением норм техники бсзопаонооти при
|1роизводстве строительно-монтажнь|х. буро_взрь|внь]х работ' а также нор]!1 пожарной
безопаоности-
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Ана-1из существуюцего положения на рь|нке специальнь!х строи1.ельнь]х ,1.ехно'огий
позволяет сде-.!ать вь|вод. что на нем существует все|.о четь|ре комп;нии, лредоотавляющие
ус]{уги по строительству вь|соково-'1ь'гнь|х лэ11.. Ао(м^х5!5в!вк.г&тАкмо00шР|!15н)),г.ташкент

. Ао (электртармоккурилиш). г' ]'ашкен'г;
. 

^о 

(узкицлокэлектркури'иш)! 
г. самарканд;

. 
^о 

(электркишлоккурили|!])' г. 
.гашкент.

,"". '. ?::_:г^11|']]':я_ 
обра.]ова нь1 путем реформирования министерства энергетики сссР в] "') ! ..и явл'ю !ся приваги.}ированнь!\|и !!ре!лрия !иячи'

4. мАРк00тинг

1];:!*^:'у.е::.:редприятия специализирук).гся на о]рои1.ельстве лэп 220-500 кв. это
*:.:?]т;;:*|т'_1._,]'|1_0::: в '' *" щ.", |6,,.!;о,й;;;;;;'6;:;:й;".;;;#;
на г]рок]]адке вл:)п в труднодосту,н,'" р'йон,х' 3то указь:вае.г ";;";й';;';;;;#;;;;;неопределенного ловедения рь]нка в плане реа'изации.

'[.2. по'гоебители и коцкуоенть|

Рь]нок' на котором работает Ао (мАх51-]5 вто), является сегментом отраслиэлектроэнергетики. г|а сегодняшний ]ень в(,] территория'уз6еки.тана электрифицирована,однако' !чить]вая то что) суцеству!ощие линии электропередачи пос,гроень] в 60-е годь|!!рошл('го столетия. в настоящее время существует острая необходимос1.ь в их частичной (немснее 50оо1 и])и полной замене.

-0пешифин 
ность данного рь] нка закл!очаетоя в ограниченности ко]]ичес,].вапотре{,ите,1ей 0(новнь]м заказчиком и по]реби1.елем на данном рь|нке являетсявь|соковольт}|ь!х сетей по,1.ранс|1ортировке электроэнергии }[ <!!зэлек:росеть>'

структ}ру государственной акционерной к', ,ан,, *!збе*эн.р.о,

кроме то]'о, определенн4я ча01.ь
сопредельнь!е государс,1.ва в связи.
трансг!ортировке э".1ектроэнерги и'

наооснь|х станций:
Аж (узбекистон.|.емир

подстанция!1' перенос ливий

воздушнь!х -]иний электропсредачи
с чем возник-'1и определеннь|е

проходит через
труднос-ги при

заказчиков и
предприятие
входяцес в

.{р-угими заказниками , по'.реб''.ля', ус'уг яо *ма{зшз втр,
Ао ' } {ав|ой).! ' псреРос .!иний ','.^,Ё'''.г..'',' ,р, 

''р'*й'}"реконструкции и ремонта:
\4инис'п'ерство сельского и водного хозяйс,гва узбекистана, возведение подстанций для

являются:
новой 

'дороги 
или се

йуллари), проведение линий элек1ропередачи х тяговь1м
электропередачи ||ри прок']адке новой х/дороги и-1и ее

рек0нстр) кции и ремонта.

...,.'"_'Р :.,'"::" предприятие работает за очёт объема рабо1. предоставляемь!х А0(у ]оек]нер|о'}' на сегодняшний день этого объема уже недос1.аточно для успешного развития!1редприя'гия' поэтому для повь1шения эффекгивности предприятия необходимо дальнейтпееисс]'1едование рь|нка на предмет определения новь!х заказчиков и потре6ителей.

!2 Бш|*фщ ц:о1& Ао !!д505.т!'|



4.3. Аяалпз сильнь|х и слабь!! сторон поедпоиятия. возмо1квостей и угроз'
(5шот)

ьш!€ ФФ 4'о!& 
^о 

{мАх5!5€то'|

€ильньпе сторонь: (5|геп81ь5)

|. создана инфраотруктура для
осуществления строительства возду|11нь|х
линий электропередачи;

2. опытнь|е рабочие в производственнь]х

участках'
3. наличие государственного заказа'
4. полохительнь|й имидж среди потребите:|ей

и поставщиков.
5. устойчивь|й рост оборота и уровня нис]'ой

вь!ручки
6. 1енденция к оздоровлению финансового

оостояния предприятия' увеличение
платежеспособности' финансовой
незавиоимости и устойчивости'

7. увеличение прибь]ли на ] акцию.
8. повь!шенис рентабельнооти предприятия'
9. повь]шсние производительности труда'

во 
'можности 

(0рро| !шп!11е5)

1. отсутствие сильнь!х конкурентов с
контролируюцим влиянием на рь!нок

2. Рост размеров рь1нка при привлечении
государством кредитов международнь|х

финансовьтх институтов на вь|годнь|х

условиях.
3. возможность внелрить собственньтй брэнд

на конкурентном рынке.
4. существу|ощий рьтнок позволяет АФ

<мАх5ш5 вт0) при внедрении
с0временнь!\ принцип{-)в ведсния би |неса

достичь значительнь|х конкурентнь]х
преимуцеств'

5. внедрение принципов.корпоративяого
управления и ооздание позитивного
имиджа АФ (мАх5ш3 вт0) среди
инвесторов может позволить привлечь

фивансирование' включая иностраннь!е
инвестиции.

6' :-'Развитие бизнеса на территории
(азахстана, (иргизии.

слабь|е сторонь|. (\[еакпе55е5)

управление предприятием сосредоточено в

основном на производственном процессе.

угрозь|. (тьгеаг5)

возмо}кное появление новь|х местнь|х
компаний на рь!нке.
при увеличении ра]мера рь]нка вь]оокая

вероятность вхо1+(дения на рь|нок
иностравной компании'
наличие небольшого количеотва
заказников и лотребителей на рь|нке, из-за
специфинности деятельности Ао
(мАх5(]$ вто)'
производотвенный риск'

3.

!.

|}



г

Риском, могущим оказать отрицательное воздействие на проект' является

производственный риск' т.е. риск, связанный о повь!|дением цен на транспортные перевозки'
энергоносители! рабочу1о силу' что' в конечном счете' оФазится на себестоимости продукции.

мерой снихения влияния данного риска может олужить тот факт, что вышеуказанные
составляющие имеют относительно низкий удельнь!й вес в структуре заФат производства.
такхе положительнь|м фактором 1вляется и то, что предприятие осуществляет достаточно
эффективнуто производственну}о деятельность, доход от которой будет гарантировать

своевремснвость погашения платежей и создание оптимального запаса компонентов'
вероятность сни}кения цен реализации в ближай1]1ем буАушем низка. Ёаличие достаточного
объема исходнь!х материалов' высокой подготовленности производственной инфраструктурь!,

современной технологи и оборудования и квалифит.!ированнь:х кадров, делают высокими 11]ансь|

на осуцествимость проекта.

4.4. 0беспечение мдтеоиалами и комплектт:о:цими.

Ёеобходимые матери€!лы для выполнения строитель1|о-монта,(ных работ Ао (мАх5|'5
вт0) получает на дав!шьческой основе согласно утверхденной зак,вчиком сметной

документации.

Бп!Ё{ш п1о|3. 
^о 
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5. пРоизводствшннАя пРогРАммА нА 2018 год

^"^__'-|:{:*" 

лроизводственна лрограмма! 
расочитана исходя из технических характеристикооор}дования. исполь]уемого технологич!с*ого 

'р',.,-""!. ' 
'-'!**' 

"'р'''"'",* .законодательнь|х актов по труду, действу:оцих в Республик" у.6"*!"й_
||роизводительность - 2-3 км вьтсоковольтной трассь| в месяц;
количество рабочих месяцев в году - !2.

тоблнца 5, !' о1кцооець'й ооьёч смР на 2{)18 аоо !1о Ао (л|Ах31/3Ё[сктятАп!'!оооцп![]5|],

наимевование обьектов

|А|( ''}збекэперго,'
2з 970 055 4 788 050 6 6з1 005 675|000

б 75! 000

|5 &ц*!йц:оц. 
^о 

(о^о {мд905 Ёто9



б. ФинАнсь1
таблццо 6.]. 3а'прапы на сь!рьё ц ла,перц!]]1ь!.

ндименование

строительство вь|соковольтнь]х линий
электропередачи вл з5-500 кв 1 220 000 1 560 000

предполагае1'ся, что предприятие являетоя
системс на]1о]'ооблохения.

в расчетах все на-!оги и отчисления учтень|
дсйс1'ву|ощим законодательством.

пла'1ельщиком на]'1огов

по срокам их действия'

ло стандартной

в соо1'ве'готвии с

таб.!'. 6.2' нало?ц .! ,'ло'пе'!ец' !плачцвс'е14ь!е преопРц'||иц|

вид платеж! ставка облаг.да||ные ! !! |п ту
нд]|о' п

Ёалог на имущество
от ст_1'и

з$% ак'гивь] 114621) |7462о 11462о \1462о

0бцие налоги на
прибь]ль

от прибь!ли 14%
прибь!ль лосле
н,шога на
прибь|ль

89 618 !28 606 124 606 20з 059

налог яа
добавленную от продФк продажи

(вь|ручка) 957 610 1 з26 2о\ | :150 200 1 160 000

всего налогов ! 221 848 | 629 437 1 649 426 1 5з1 619

обязате,']ьнь|е отч|'сл€н}я
Ёдинь!й дФ от смР \,1о/о смР без ндс 67 0зз 92 8з4 94 514 81 200
пепсионнь!й фонд от смР \,6о/о смР бе} ндс 16 6о9 106 096 108 016 92 800

Развитие шко;1ьно!'о
обр4]ования

от смР 0,5% смРбез ндс
2з 940 зз 155 зз 755 29 000

социальное
страхование

от фонда
фонд з/пл

64 4оз 106 608 99 982 8з 643

фонд з/п.1

52 114 47 1 14 54 614 52 14з

всего обя:]ательнь|1 пл9те]'{ей 284 099 385 808 з90 881 338 787

[обл.6.1. |о0овой фоно опла,пь! пр!оа

кдтег.|рия
средпемесячл

ая 'з/л \!а
одного чел.

9+{
?

п пт !у

Администр!1'ивнь|й
персопал

з 009^з2 26 225 721 225 111 241721 245127

Рабочие, вспомогательнь]й
персонал

2 п2,?16 |з0 668 265 916 з4] 9о4 4з1 806196

итого: 2 в12,2,3 156 в93 992 1 142 070 2 2вв 231 1 052 52з

ь.Фс щш п! 3 г Ао!оАо!!1Ах$Б.то'16



7облица 6'4' !7лонова' себесп.оц'цос'пь ,!о 20!82-

Ёаименоввни" ...* ]кв 2кв 3кв 4кв год
590 000 | 22о 000 1 560 000 430 000 з 800 00046з 7о4

' 
15 926

767 581 719 871 602 2з2 2 55з з87
191 895 )79 968 150 558 6з8 з47

3атпятг' """"".-'''_ ^_':
157 799 151 799 157 799 157 799 6з1 1951!^]1цси аРснд(}и

производственнь|х ос_}а,ра.ь' 
по 

"',меш!йю за п,'.ра*!
]ельхозугодий
3а:ра;ь: по ,,' ',.*,""^ о, -

]7з]ц 17з!1

25щц цщ!

17 з|1 17 з1 ! 69 245

52 000 25 000 ;54 000
раоочем сос'гоянии. проведение всех
видов ремонтов (текущих! средних и
калитальных)
Р*;;;; й^;- 250 000 120 000 800 000

320 000 442 624
з75 000

450 560 ] з8? 200 | 600 з84з75 000 375 000 1 з75 000
2 244 74о з 474 2\о з 762 508 2 265 100 !! 746 558

!уз1-2

121 вчв ]

152 з72 152 з72ФФ1 },11Р и вспомо:айльн

+ж#цчщ11щ|-
152 з72 609 488

121 898 121 898 121 898 487 59о
з0 474 зо 474 з0 474 з0 414 !21 898

'-ч^{здпб!с |'асх('дь|

;::#одс1 
венцого характера-

7о2 2о6 | 055 970 1 057 2з7 886 17з 70' 586

производственнь:х Ф€
Рясх"'- .. ." "'_._

ц5']
щц4

57 961,-

16 з14

57 961 57 961 2з 1 816

76 з14 76 з\4 1 з05 256
3а 

' 
ра.ь, 'о 

,о_:д.рйййб Б-
рабочем состоянии' проведение всех
видов ремонтов (1екущих! средних и
капитальнь]х)

2 6у2 2 49',) 2 892 2 892 11569

з0 595 ?

1

ю:о:,: ] зо зяз.: з0 595,2 |22 з8]55а!ра'1'ь| на мероприятие по охране
']до]9!ц!!]щ|ха
3ятпятн ц'.-.'' ^"_.'"-.' 

- -- 2 50о 2 500 2 500 2 5о0 !0 000
;;:':_^_-ц )1885 1) 885 2з 769
:::з]ц:1!!чц!]!с н н ь]с затрать|
]атрать! 01 м

з 650 6 04о 6 040 з 650 19 з80
|200 2 2оо 2 20о 1 2оо 6 800]а'1'рать| служеб.машинь!

авто|сл\ги

5'1 900 900 800 3 196

75 000 225 оо0 225 0о0 |25 000 650 000
1зз 66',7 \зз 661 1з3 667 401 000

стр€|хование 2 095 2 813 4 080 з 191 12 179
25 000 75 000 75 000 25 000 200 000

9 800 9 800 5 000 з0 600

17 Б!}Ф пФ}.!ш. Ао!оАо!!Ах505!тоф



3атраты по обеслснени|о производотва
сь!рьем и материа-'1ам! инструментам.
приопосо6лениями и др.средствами и
предметами труда 105 !05 305 105 з05 105 з05 ] 05 1 71о- 410
йатериальнь:е расходь| на содержание
ос з8 298 38 298 з8 298 з8 298 ]5з 190
1!рочие расходь1 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

|!роизводственная себестоимость
Бсего: з 099 з17 4 682 552 4 9',72 \17 з 30з 645 16 057 6з2

Рас|одь| периодд 9з9 798 95\ 44з 10105]з 967 6о9 з 869 з62
Адми|!истративпь|е р:|сходь! з59 2з6 з59 2з6 з59 2з6 з59 2з6 | 4з6 94з
Расходь! на о!]лату труда Ахп 2!6 727 216727 216 727 216 721 866 907
Фтчисления на соц.страх Ах11 54 182 54 182 54 182 54 182 216127
4ц9щщзцдя 8176 8 з16 8 з76 8 з16 зз 50з
.'атрать| на с]1.ав1отранспорт 2 429 2 429 2 429 2 429 9'118
3атрать: по организации з0 1]8 з0 1|8 з0 ||в з0 | 18 12о 473
(анцелярские хо]яйственнь]е затрать] 1з0,1 1304 ! 304 ! з04 5 216
оплата по больничному листу 2 716 2116 2 716 2 716 10 864
Расходы на приобретение материалов 904 904 904 904 з 618
Расходь| на гсм 14 781 14 787 \4 781 14187 59 149
Расходь] на ]л']нергию 1з 8з7 1з 8з7 ]] 8з7 1з 8з7 55 з41
(траховь:е в;носьп 198 198 !98 198 792
услуги междугородной овязи 663 66з 66з 66з 2 652
!слуги депозитаоия 2911 2 911 2911 2 911 1\ 644
!олуги коноа-:т. интернет и прочие 6 2!0 6210 6 210 621о 24 840
усл) ги связи 355 з55 з55 з55 ] 42о
усл) ги со1овой связи з 5!9 3 519 з 519 з 5]9 \4 074

прочие_ операционяь|е расходь| 212198 157 501 212252 20з 58з 785 5з4
2 918 2 918 2918 2 918 '11 672

Аудиторск' услуги 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000
доплата к пенсии и возмещение по

6 081 6 081 6 081 6 081
Фтчисления на соц.отрах 25о; 22 916 12966 22 916 22 911 81 715
3а':рать: на мероприятие по охране
здоровья и о'гдь|ха з 000 з 000 з 000 3 000 12 000
3атратьп по организации 1 92з 1 92з 1 92з 1 92з 7 69з
материальная помощь !200 | 200 | 200 1 200 4 800
об} чение 1 1',72 1 172 1 172 1112 4 690
|1итание рабоних 42 863 42 864 12 865 42 866 !7! 458
|1одписка на газеть: и журналь] 4 949 4 949
|1особия на ребенка до 2-лет 2 о70 2 о1о 2 010 1 з80 7 59о
материальное стимулирование
производства з9 800 0 з9 800 з9 800 119 400
Разовь:е премии 9 000 9 000 9 000 9 000 з6 000
прочие затрать! 5 000 5 000 10 000 20 000
с1 рахов_ь]е вь!д4з]!!!9цддиту 1500 1500
страховь]е взнось| 520 520
)1сня и ш'трафьп 0

!8
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!бьттки по операциям прошль|х лет)
вь]явленнь|х в отчетном гол! 0
уолуги 6анка 4з 100 4з ]00 41 100 4з 100 172 4оо
услуги депозитария | 206 \ 2о6 | 206 \ 2о6 4 824
Ёапоец:
- налог на им\ щсство \74 62о 174 620 114 62о |74 62о 698 480
- налог на топливо 5 о22 6 861 6 980 6 0з0 24 89з
- напог на воду 40 4о 4о 40 160
_ н&!ог на землю 21 100 21 100 21 100 21 100 84 400
_ на'1ог 1.6% от смР - пенсионнь!й
фо"д 76 6о9 106 096 108 016 92 800 з8:] 521
- доро1кнь!й фонд 67 0зз 92 8з4 94 514 8! 200 зз5 581

н,шог на развитие 1]!к'об0азования 2з 940 зз 155 зз 755 29 000 119 850
|7гпоао по напоеалс: з68 з64 4з4 706 4з9 о25 404190 646 885
|1пооео поочтте опеоац |!оннь!е оосхоёь1 580 562 592 2о7 6512'17 608 з7з 2 4з2 419

тоб'1 ц ца 6'5' пРо?но'нь!й б&|!а1!с

наименовдние покд:}дте-,!я
код по квдр1элдм
стр. ! п !!! |у

|7шспаая вьорунка отп реалзвацшш
010 4 788 054 ] 1 1]9 055

]8 170
055

23 970
055

[ебестоимость реализованной
продукции 020 з 099 з/7 7 781 870

|2 753
987

16 о57
6з2

Баповая прмбь:ль 0з0 ] 688 733 3 637 186 5 116 069 7 91212з
Расходь! периода. в т.ч' 040 9з9 798 / 891 210 2 9о] 75з з 869 з62
Расходь! по реализации 050 () 0 0 0
Адм инистративн ь!е расходь| 060 359 236 718171 | 077 707 1 4з6 94з
[]рочие операционнь!е расходь| 070 584 562 ! 172 769 ! 821416 2 4з2 4|9

Расходьп отпет' периода' искл. из
налогооблагаемой базь! в
будующем 080 0 0 0 0

[1роние доходь: о'г основной
деятельности 090 55 000 110 500 366 000 421 500

17ршбьоль отп осповной
100 30з 9з5 | 856145 2880з]5 1,161 561

,{оходьт от финансовой
деятельнооти
(120+1 з0+140+ | 50+ !60) !0 | 53 720 337120 52 ] !2о 704 820

доходь| в виде дивидендов 12о 0 0 0 0

до\одь] в виде процентов 1з0 0 0 0 0

доходь1 от долголорочнои арендь| 140 0 0 0 0
доходь1 от курсовь1х вал1отнь1х

разниц 150 153 720 з37 120 521 120 1о4 82о

!!рочие доходь, ог финансовой
деятсльности 160 0 0 0 0
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Расходь! по финансовой
деятельности всего
( !80+ 190+200+2!0). в т.ч: 1'1о 635 050 952 575 \ 27о ]оо
расходь! виде процентов 180 !0 925 21 850 з2 775 4з 700

расходы в виде процентов ло
долгосрочной аренде 190 0 0 0 0

убь1тки от валютнь|х курсовь|х
разниц 2оо 306 600 613 200 919 800 | 226 400
прочие расходь! от финансовой
деятельности 2\0 0 0 0 0
17 рш6ыль о гп общехозяйФпве нной

220 640 1з0 1558815 2 448 860 3 899 281
чрезвь|чайнь|е п!ибь|ли и убь|тки 2з0 0 0 0 0

11рибьлль (убьпок) до уплать| до
уплать! налога на доходы
( пр116ыль\ (220+/ -2зо\ 240 610 130 ! 558 8!5 2 148 860 3 899 281
налол на доходь! (поибь!ль) 250 89 618 2 ]8 231 з12 840 545 899

|1роние налоги и сборьт от
прибь|ли 260 0 0 0 0
чистця прибь|ль 270 550 512 1 340 581 2 106 020 3 353 з82

Рентдбельность 11.5 11 -1 | 1.6 | 4-0

Б!}*мп п ?ош г 
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5. пРоизводстввннАя пРогРАммА }{А 2018 год
(корректировка)

_. [оловая производственна протрамма' рассчитана исходя из техт'ических характеристико0орудования. используемого технологического процесса' а так)ке норма1.ив|{ь!х изаконодате-'тьнь]х :!ктов по труду, действующих в Республике !збекистан:

|{роизводительяость - 2_з км вь!соковольтной трассь1 в месяц;(олинество работих месяцев в году - 12.

тоблцца 5']. о'!с,!оаел|ь|й объе'' €йР но 2018 ео0 по Ао <]'1Ах3[|5Б!-Ёк?к1Акмооо|/п]!'!|н,

,]\ъ

п/п

1

}{аимоновапце объектов

гАк ''узбекэне

0бъем
смР'

\6 \'7 1 978 1 000 000 '7 914'718 з 489 200 з 768 000
1617197я 7 914 77в 3 489 200 з 768 000

тоблццо 6.4' ллановоя себес,по&чос,пь но 2018е-

Ёалмеяовавис статьи
€ьтрье и материапьт

1кв 2кв 3кв 4кв год
|0 000 2 4'7о о0о 660 000 280 000 з 420 0009(,1 0сн.пропзв.раоочие 60 000 1 067 581 7 \9 871 з02 2з2 2 149 68з

3атрагьт, связанньте с тскушсй
щщдфц!9щв!дцРенньтх 0€

15 000

гщ 199

\7 з1 1

266 895 179 968 75 558 5з7 4211
151 799 157 '199 \57',799 6з1 195

17 з11 17з11 !7з11 69 245
эа1ра! ь] !|о возмещени1о за
]ютраву се-,тьхозугодий 0 52 000 52 000 25 000 |29 00о
)а!рагь1 по под7,(ержави1о 0с в
рабочем состоянии' т1роведение
всех видов реп'он гов (теку1цих,
сре,!них и капитапьньтх)

0 з00 000 з00 000

Расходьт на [[й 15 000 762 624 ,150 560 з87 20о 1 615 з84
Фбновлепие парка 9пец.техники 5 000 475 000 27 5 0оо 740 000 1 ;195 000
!1|0| 0 11рямьте затратьт; 280 110 5 569 21о 2 5\2 5о8 1985 100 !0 з46 929

(3ва1-всего 152 з72 152 з72 | 52 з72 |52 з72 609 488\уч \ у||у и вспомогательЁ,
производственников \2\ 898 121, 898 12\ 898 1,2\ 898 487 590
Р'сл 25% э0 174 з0 474 зо 474 зо 474 121 898

Ёакладнь:е расходьт
прош3водственпого характера-
Бсего:
Амортизация

80 949

57 9а

045 |8з 154 148 586 068 1 866 з47

57 961 57 961 51 961 2з\ 846
,о] Р.| ь|' !ья.'аняь|с с |екущеи
арендой прои3водственньтх Ф( 0 '76 з11 76 314 76 з14 228 942
гасходьт на эл.энепгии 2 892 2 892 2 892 2 892 11569
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.(оплата к пенсии и во3мецет{]!е по
увечьям 0

9:':црщццддезрдцдрщ?!и
затрать| па мероприятие по охрапе
здоровья и отдь]ха

,1 000 12 966 22 916 з2 867 72'749

0 з 000 з 000 з 000 9 000

зщрщдцэзрдсцдэцщц-
матери,шьна'| помощь

1 92з 1 92-з 1 92з | 92з 7 69з
1200 | 20о 1200 | 200 4 800('оучепие 0 1 172 1 172 \ 172 з 5\7

11итание рабоних 7 000 42 864 42 865 42 866 1з5 595
11од!.ис(а на газе'гь' и )курт{аль! 4 949 4 949
|1осо6пя на ребенка до 2_лет 2 о7о 2 070 2 о7о 1з80 7 59о
\4атериапьное стиму]|ирование
производства 0 0 з9 800 79 6о0 119 400
Разовь:е премии 9 000 9 000 9 000 9 000 з6 000
!ррщс:ещзтц 0 5 000 5 000
!траховь]е вьтплатьт по кредиту 1500 1500
€траховьте взносьт 520 52о
1!еня и |{!трафь| 

]

!бьттки ::о операциям про'тпь'*!
лет) вь1явленньтх в отчетвом году

0

0
!9щ.!@!ца 0 ,1з 100 4з 100 4з |00 \29 зоо
у слуги депозитария | 206 1 206 ] 2о6 \ 2о6 4 824
!:!оооеш:

- н|шог на имущеотво \54 62о 154 620 |54 62о 154 620 618 480
н?шог на топливо ))5 11661 6 980 6 24о 25 1о6

- в&ттог на воду 1о 4о 4о 40 160
- ,{алог на землю 2\ 100 21 100 2\ 100 2\ 100 84 400
- налог 1'67о от смР -

пеноионньтй фонд
16 000 |26 6з6 55 827 60 288 258 152

- дорожньтй фонд 14 000 110 807 48 849 52 752 226 4о8
- н&пог на развитие

{11к'образования 5 000 з9 574 17 446 18 840 80 860
17тооео по нопоеаоо: 210 985 464 4з8 зо4 862 з!з 880 294 165
|:[поео прон ие операц''о н пь!е
рас{ооь!

245 251 590 858 476 0зз 586 1з2 1 898 214



[облацо 6,5, |1роенозньтй бьоанс

!апмеповднис показат'е.ця
код
с'|'р.

по кваоталам
! !! п! !у

9ьстпая вь:рунка огп реа111заццц 0!0 ! о0о 000 8 911778 /2 10з 978 !6 /7} 978

[ебестоимость реатизованной
продукции

020 5]з 1з1 7 28о 196 /0 о99 22з \2 822 '164

вс[1овая пр11бь]-'1ь 0з0 186 569 1 631 58з 2 з01 755 3 319 215

Рацхо-1ь: ::сриода. в г.ч' 0,10 5]1 зо2 1 111 з96 2 2,/9 517 3 188 915

Расходь: по реапизации 050 0 0 0 0

Административнь]е расходь] 060 269 051 608 287 9з7 101 1 29о 64о

прочие операццоннь'е расходьт 070 215 251 836 109 ] з]2 ]12 898 274

Расходь1 от.тст' псриода' иокл' из
начогооблагаемой базь; в
буду;ощеп';

080 0 0 0 0

прочие доходь! от основной
деятельности

090 55 000 1 ]0 000 276 о0о з87 000

|7рнб ь:-,оь о тп о с н овн ой
100 27 267 з00 ] |]7 3з | 208 517 300

,{оходьт от фивансовой
деятельнос!'и
(1 10+120+130+1,10+150+160)

110 53 720 177 120 277 120 $1 124

доходьт в виде дивидендов 12о 0 о 0 0

до\одъ| в виде процентов 1з0 0 о 0 0

до\одьт от до]!голсрочной а 140 0 0 0 0

доходь] от курсовь|х ва.'11от11ь|х

развиц
150 5з 720 177 120 277 120 461 12о

прочие доходь| от финансовой
деятельности

160 0 0 о 0

Расходь] по финансовой
деятельности всето
(1 80+190-200+210). в т'ч:

|7о 10 925 331 125 510 725

оасхоль! виде п1)оцентов 180 /0 925 .2| 850 з2 775 4з 1оо

расходь1 в виде про!{ет{тов по
лолгосоочной аоенде

190 0 (.) 0 0

уоь|тки о1' в,|'т!от}тьтх курсовь|х
разниц

200 0 0 0 0

|1роч]{е расходь1 от финансовой
деятель1]ости

210 0 195 675 з01 з50 491 025

лрцбь].| ь о п о бщехо зяйс ,пве нн ой 220 7о 062 264 082 274 503 467 695

звьт.тай нь1е по!!бь!ли и убь!тки 2з() 0 0 0 0

[рпбьтль (убьтток) ло уплать1 до
уплать1 н&пога ва доходьт
(прибьт"ть) (220+/-23 0)

210 70 462 2б0 082 271 503 167 695

н&пог на доходь1 (прибь1ль) 250 9 в09 з611] з8130 65 17-

[1ротие выто:'и и сборьт от 260 0 0 0 0

чистдя п,и6ь|ль 210 60 25з 223 670 236 07з 402 218

Рентабельяость 6,0 1,9 2,5


