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Адрес
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телефо|!
Факс

Ф.и.о.руководителя

}ставцьгй фопд
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2 04| з00 цтук
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15 о/о

25%
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2. описАниш |1Рш, длРиятия
2.1. истоппя создапип.

()ткрь!тое акционерное общеотво (мАх5!'5в!вктк1'Апмо00[]{{][|5н) создано в
|995 г. путем вь!деления отру(турного подразделепия (специализированного строитс,.1ьно-
монта'(ного управления) от треста (срсдазэ.1|ектросетьстрой) министерства энергетики [([1).
которь!й 6ь!л создан в ]96з г' для осуществления о.!роительо'гва линий элек1ролередачи ('.1!э!|) и
электроподстанций в средней Азии и казахотане. 3а эти годь: на ]|редприятии создана
инфраструктура для осуществления строительства возду1т.]ньтх ]1иний элек1ро1!ерсдачи'
нако!]ился опь]']'работь! в этой области и как результа'г опь]тнь]е рабочис в !!рои3водствсннь]х
} час1'ках.

6ткрь:тое акционерное общеотво (мАхз|]5в!вктктАР\4Ф!!|]к!!15Ё;) учре)к!1ено в
соответствии с приказом гки Руз х9 111к-по от 11.04.!995 г. и зарогио1.рировано Ре!]сние!
{о кип:а {амзинского района г.ташкента ф 5 1 от 09 '01 .1996 г.

2.2. (тоуктурд предпоиятия.

А() (мАх5(-|3 Б1'!> состоит из головного офиса, з-х производс.1.1]е]|нь|х у1]астков 6ез
]. с!'.янно]о мес !а 6а1игпвания.

голо1]ной офис Ао ((мАх5!.-]5 вт0) располо)кен по адресу: г.1ашкен.:.' ул. табасс}'\.!.2а.

2'з. коопооативное управле}!ие Ао <мАх${]5 вто)'

Ао (мАх505 Б1!> имсст организационно-правовую форму о.|.крь|тое ак|1ио1]ер!!ое
общество' корпоративное управление которого регулируется законами Рсспублики узбекиотан
кФб акционерньпх о6цоствах и заците прав акционеров) и (о зацитс прав инвесторов на рь]нкс
цсннь!х бул1аг), согласно уставу.

система корпоративного управления состоит из с-т|еду]ощих органов управления:

обшего собрани! акционеров _ вь!сшРй ор!ан ) ппавлечия;
на6]1}одательнь|й совет;
Ревизионная комиссия|
вдиноличнь1й исполнительнь|й орган в ]!ице директора'

] ]олномочия ка)кдого органа улрав.1ен !1я Ао ,, м А х5|]5 ь') ! '' рег1лируютс:! его ус [аво\1
и положениями о6 акционорно:т собрании, о наблюдательном совете и об испо'ни'|.е]]ьно]!|
органе.

[{аблтодатель|тьтй совет Ао (мАх51]5 што) состопт из 5 членов|

сирад)кев А'з' _ |1редседатель [1аблюдательного совета - нача]|ьник уэ|1 Ао (у3бекэ!1срго):
\оджаев Ф.[' _ частнь]й предпринимате]1ь;
\|,1хх:) _дов: [.{,. !!енсионерка:
Абдусаломов д.А. _ зам'председателя ] |равления Ао (узбекэнерго);
Абдирахимов А. _ ['!енсионер.



1' Р0,з!омв

представленный ва рассмотрение Бизнес-план, представляет собой детальнь!й план
развития Ао (мАх51'5в|ЁктктАРмооо1]Р|11Бн) (далее Ао (мАх$ш5 вто)) в 2019 году.

Фсновной задаяей управления являетоя максимальное лриложение своих усилий с цель}о
создания из Ао (мАх5|]5 вт0) оовременной и динамич!{ой компании, способной успешно
конкурировать на национ€шьном рынке с местнь]ми и ияостраннь|ми компаниями'

- с|пр@,пе..1чеекоя ца.ь преопрцяпия: устойчивый рост стоимооти Ао (мАх5[]$ вто> и
благооостояния акционеров' л}тем внедрения современной системь] управления бизнесом,
вкл1очающей все аспектьт д9ятельности' сбаланоирова]'ио интереоов потребителей'
пос]авщиков. менеджеров всех уровней и фудового коллектива'

в целях успец!ной деятельности Ао (мАх$!5 вто', завоевания уотойчивь|х
конкурентных позиций на рь|нке и обеспече1{ия поотояппого роста отоимости влохений
акционеров' исполнительнь|й орган Ао (мАх505 Б1!> предла:.ает ко!!це.1цц'о
с.пра'пе?цческоео ра3вц,пця' основанну\о яа ее конкурентных пРеимущеотвах. ,{анная стратегия
обеспечивает эффективное распределение и использование всех ресуРоов: материальнь|х'
финансовьтх, трудовь!х и технологий и на этой основе - устойчиво! пБ'ожение на рь|нке' в
конкурентной ореде'

Бш€.мш 0'о]& 
^о 

!мАх3|9.тоФ



г !'

исполнитольць|й оргая

и.о.директора Ао <мАх5{.,5в[вктптАпмооо{-,Р1!|8н' : музафаров Абдулахат
Абдулхамидовив с 06 ноября 2018 г.

в вастоящее время исполнительнь!й орган Ао (мАх5(-]5 вт0) ооозяает важность
корпоративного управления. [лавная задана _ разработка принципов корпоративного
управления' их упорядоченис и внедреяие на прои3водотве и веукоонительное следование им.
14сполнительнь:й орга|| Ао (мАх51-]5 вт0) и набл!одательнь!й оовет Ао (мАх$1-'5 вто)
несут ответстве|{!{ость перед акционерами за эффективность финаноово-хозяйственной
деятель|'ости и иопользова,!ие име|ощихо' активов Ао (мАх3{]5 вто)'

Распорядителями фивдвсово-кредит'!ь|х операций являются:

с правом лервой подписи _ и.о'директор му3афаров А.А';
с правом второй подписи - главный 6ухгалтер БысФова л.к.

2.4. Фсповпые видьг деятельпости.

€ момента своего создания Ао (мАх5[]5 вт0> являетоя специализированной
лодрядной оргавизацией! основнь|м видом деятельности которой являются работьп по

строительству вь!соковольтнь!х линий электропередачи и подставций напряхением от 35 (в до
750 кв.

6огласно 9става основным н€!правлением деятельнооти Фбщества'вл'|отся:
. строительно-монтажнь1еработь'
. Буровзрь]ввь]еработь|
. пуско_наладочнь]еработы
. Ремонтные и (1рофилактические
Фбцеотво такхе осущеотвля9г олед,к)цие виды де'тельпооти:
. производствен,1а'
. маркетингова'
. посредническая
. п) ско-наладочная
о !,{ н вес': иционная ..
. научная
. проектна'
. внедренческая
. сервисная
. товарно_закупочная
. оптовая торговля
. Розничная торговля
. предоотавлевиетранспортньтхуслут,населен!,!1оипредпри.'!ти'|м
общество может за!'иматься в установленном законодательством порядке любь]м

незапреценнь1м законодательством и нещ,ваннь1м в уставе видом деятельност',1.

в{!{,л! {|2о]& Ао Ф^х$Б втФ'



2.5. [е.ць и миссия гтоедприятпя

цсли и задачи

6сновной целью развития Ао (мАхБш3 Б1!>' как и любол другой ко\!пании'
работающей в рь!ночвь|х условиях' является достиженис }с1ойчивого р0с!а 0дновременно с
|]ревращением в вь|сококлассну1о и современну|о компани|о' опоообну|о:
1. обоопечить стабильно вь!оокую рентабельнооть |! рост доходов акционеров.
2. ]1ос'т'оянно предлагать зака:}чикам и потробителям вь|сококачеотвенную продукци!о и }с]1уги.
3. 1]ос':'оянно реализовь|вать инновационнь!е ре11]ения в управлении !]роизводство[1.

маркетингом! кадрами, финансами.

'!. (оздавать поло>кительяь]й 1!мидж на рь!нке' среди партнеров' инвесторов и в о6]](ес!вс.
5. завоевь|вать прочное место на меотном рь1нке узбекистана.
6. внедрять принципь| корпоративного управления' основаннь]е на концепции

транспарентности Ао (мАх5ш5 вт0) перед акционерами' кредиторами и о6щсствоьт'

успех 
^о 

(мАх31_]5 Б}!> зависит от ее опособности разработать и внсдри1.ь
эффективную сис-гему управления предприятием. основнь1п'! рь!чагоп{ Ао (мАх5|]5 гт0) в

управлении является активвая сго работа в наблюдательном оовете о6щества. соответствен||о'
ее первоочередной задачей является совер111енствование сиотемьт корпоративяого управления
предприятием и, непосредственно' работь] его в набл}одательном совете'

3 нас'гоящее время Ао <мАх505 вт0) отави-]' следук)щие основнь]е:1адачи|
1. внедрение совремснной систе\4ь! управления 6изнесом, в частност'1 сис'ге\1ь]

с']'ра-]'егического планирования деятельности Ао (мАх5{-.]5 !т0)'
2. 8недрение оргапизационной структурь| управле1'ия, основанной на четком раздслснии

внутревних групп бизнеса|
а) производство'
б) онабжение'
в) финансь| и бухгал1'ерия,
г) сбь!т.

3. организовать внутренние группь| бизнеса таким образом' !]тобь! максимально повь!сить
эффективность оцевки и управления финансовой и операционной деятельностью.

4. ('о !_'ание новь!х ра6очих \1ес!.

5. [::особствовать постоянному повь|111ени|о конкурентоспоообнооти А() (мАх3|]5 в'10) на
о!счсс!венном рь!нке и на рь!нке сопреле.'1ьнь!х \ |рзн'

[1ропрамма !акже основана на принципе а|гессив!|!!х _1ейс!вий по !]воевзнин] рь!нпчной
доли и тщательному планировани|о корпоративного развития вместо простого реагирова!!ия на
из\1е}|ения на рь]нке даннь]х ус']уг' участие в конкурсяь|х торгах (тендерах) |!о основной
с]!ециа]]изации предприя'|'ия1 ес.|'и 1'аковь!е бу!ут лроводи-гься, обяза1'ельно дл' Ао (мАх5[]5
Ё']'!я.

мясеия предпрпятия

вое объекть]. на которь!х вь|]']олнялись или будут вь[гю,']нятьоя строительно-монтажнь]с

работь]. имеют нс:\{аловажное зна!!ение для нашей Республйки. Фни б1з1 г с!]0(о6с 1'пвоть

ул) чшеник} энергосистемь| Реопублики узбекистан.



!{а современноп' этапе разви'гия рьтночнь!х отно11]сний на отечес,1венном рь!нке !]аши[1
лрсд]]риятием не уделяе-гся должное внима!.|ие ра:]работко о,1.ратегического видения, задач
и лринципов своей деятельнос1.и. каждое подразделение продприя.гия рабо1.ает в
соответс'гвии с соботвсннь!ми представлениями о с1'ратегии, в результатс чсго возникаст кон4)]!ик]
в определеяии задач и приоритетов.

Б условиях ус|1лива|ощейся конкуро11ции' вь|игрь|вают те предприятия. которь!е наиболее
успетлно разрабатьтва]от и воплощак)т в жизнь осмь!сленную отратеги}о' они пос1.оянно
концентрирук)т уоилия на реализации тща1.ельно разработанной процед!рь! страте!.ичсского
\пг]в1ения и п !анирования.

в целях уог!е111ной деятельности Ао (мАх5[|5 в'|'0), завоевания ус1ойчивь]х
конкурен1'нь]х позиций на рь1нке и о6еопечения постоянного роста с'1'оимооти вложений акцио!]еров.
(оэ:пании необходимо иметь четку1о концепци1о стратегического развития, основанну]о нд ее
конкурен'гнь]х преимуцествах.

3 этой связи, ведется работа по преобразованию реактивной формьт управления 1приня'пие
управленчсских реп!ений как реакции на текуцие проб]!емь' в упра!}ление на основе ана]1иза и
прогвозов.

так )ке' для повь1цеви' эффективности работь| предприятия, обес]|ечсния регу-'1ярг|ого
получение достоверной информации о резу.чьтатах хозяйственной доя'|.ельности в разрезе
подразделений и ог]ераций, продолжайгся работа по внедрению оис':.емьт бктд:кс'гирования.

3. стРАтвгия Р 
^звития

снижение материалоёмкооти и ссбестоимооти на предприя1.ии и|4еет бо]]ьшос
)коно\'!ическое и ооциальное значение' так как позво,т!яет: существенно снизить издер'!ки на
производство; значительно увеличить прибь|ль] остаюцу|ося в рас]]оря)|(ении предлриятия:
!]овь!си1'ь конкурен'госпособность продукции; улуч||!ить финаноовое с()стоянис пре']!риятия.

основнь!ми мероприяти'ми залланированнь!ми на 2019 год' направле!]нь]п1и на снижение
себестои|{ости, явля|отоя:

]' норФ!ирование и сокращеттие удельнь|х норм расхода сь1рья и материалов.
2. 1ехничеокая пцодернизация предприятия.
3. 6нижение с'гоимости рсп'онта и других видов работ.
4. Фптимизация процессов закупок оь!рья! материалов и комплектую)щих и снихение цен на

в\однь|е реоурсь] путе]!1 перс\о:а от центРали]ованной сис гсмь] закупок то)}арно_
1!]а!'ериальнь|х ценностей на закупк! по прямь|!1 договорам.

5. сокращенис расходов на транспортировку путем разработки опти!|а.|]ьнь]х &{аршрутов
доотавки ]!1атериалов и полной загрузки транопортного мсханизма.

3.2. дивидевдная политикд Ао (мАх81'3 ввто).

[1о результатам 20]8 |'ода из нераспре]]еленной при6ь:;:и планируе1.ся вь!дел!,1'|.ь на
дивидендь; до 50%о от номинальной отоимости акций.

3.3. }{адрьп. [|роизводи;ельнос:ь и оплала :отда'

|1ёрсонал предприятия _ поотоянно занять|е в оферо производо'1'ва рабо]'ники' прошедшие
специализированну}о подготовку' имеющие прак'1'ический опь!т и навь]ки рабо'гь!. Фни яв;;я:о':'ся
главной производственной силой обцества. от их состава' структурь]' численности' ),ровн'
ква-]ификации' результативности завпоит качество и эффект|!вность производства.



\4енед:кптен'г и трудовой коллсктив ко\'|пании представляе1. собой сла)1;с11н!!о
ко\1анду образованнь!х и ква]1ифицированнь]х с!|ециалиотов. бо']ьшинс!во !1] ко!орь]\
имсют солиднь|й оль]т' наде)кную репутаци1о и бь!']и принять! в ком]]а}!ин1 н! к0нь\рсной
основе'

1{оманда [1редприятия
вь!сококвалифицированнь]х опь]тнь]х
вь!соковоль']'нь]х линий электро!1ередачи.

основном сфор]!1ирована за счет привлсчения
с||ециалистов в облаоти отрои'|'ельства возд)шнь]х

г']авной задачой руководства предприя1'ия являстся ]]овь]шег|ие ка'!ес1.ва и
эффективности производотва. 3то дос-гигаотоя путем увеличения производи1ельнос1 и тру;:|а как
гос'1прич ! ия в цел(|ч. ! ак и кахлого е: о рабо : ника в о ! дельчос ! и.

Ф а к п1орь! рос ,па про !.!зооо ц.пел ьн осп1 ц 
'пру 

о о (пт) :
|' повь]шсние технического уровня произ!]одства' которое о6ес1!ечивае1.ся |]а счст ввсдсн'!'

нового более совершенного оборудования, новь1х техно]_|оги!|еских процсссо'}' механиз1|[(!.1и и
авто[1атизации производственнь]х процоооов, а также повь|11]ения ка!|ества исходпого сь!рь'.
заго1'овок и т'д.

2. совершенствование организации производс'1'веннь,х процессо]]| совершенствование
1!роизводствснной с[рук1урь] предприятия' повь|11]ение уровн' с!1ециализации предприятия.
о]!ера1'ивное планирование ]]роизводства позволяе'г оократить непроизводс1.ве!!!]ь]с 1!о.гсри
врс!]сни '

3. 6беспечение рабочих мест всем нообходимь]м: нормативной док}[!сн].!|{исй.
обор!дованием, техникой' создание условий для проживания рабочих на объектах смР и ]р.

'1. организация трудовь]х 0роцессов с цсль}о увеличения [11: применснио рациональнь!х
фортт разделения и кооперации 1'руда, разработка техничеоки обоснованнь!х норп4 вре\1ени и
вь]работки, изучение передового опь]та.

5. совершенс1'вование ме'годов управлсния производс'1'во}1: разра6о1'ка рациональнь]х схе\1

управления' о6еспечение эффективного процесса !правления.
6. социально-пс!|хологические факторь1.

3.4. [одовая числсннос: ь и 4:онд *апабо: п:п:й ::ла: ьт

Расче'1 числе!{ности и фонда зарабо'|'ной

ра6очих дней в неделю1 числа омен и т. д.),
!'збекистан (раснет с]ч. в прило)кснии).

3.5. социальн!я сфеоа.

в 2019 году планируотся вь|долсние дснежнь]х орсдств на следу}ощсс:
материальная помощь
вь1плдть1 материа'1ьной поуощи в олучае нообходимого лечения тяжелобольного оди1|око]'о
пенсионера Ао (мАх5|]5 в'|'0) в размерс до 50%о отоимооти оложнь!х 0пер!111ий и

стационарного ле!!ения

вь1плать! \1атсриа-'1ьной помощи в с]1учае похорон.бли'(айш'х родственников (отец. \1а1 |,. !)')(.
^сч..:..1е.и, ра6отников А(_' .уАх5{ \||0'
вь1]].1!а'{а единоврсменного вознаграждения работникам 

^о 
(м^х5|]5 [1!л при прскратшении

1рудовой деятельности в овязи с уходо!1 на пенси,о и к ]обилейной да'ге 50 лет со дн' ро)!!,]ения.
Фказание единовре!1евной материальной помощи малообсспеченнь1!1 семьям. од|1ноки\'1

пенси6нсра]!!, !{нвалида1! Ао (мАх5!]5 !т0)
2' ком]]е!{сация стоимости путевок на са,{и1'арно-курортное ,]еченис для \г')ниче(\|1\ б11. ьнь|\

рабо1ников Ао (мА15[1$ Ё1!> илт.:;по:3акл]очени]о вкк в размере 50%

п,|]ать] зависит от рабочей программь! (кол1]'!ества

а так)ке трудовог'о зако нода'1 е.]1ьс1'!]а Респ)б|1ики

|.



з. оказание бесплатных транспортных уолуг на проведение похорон при смерти работника или

п9нсионера Ао (мАх5!']5 вто), близких родотвеяников (отец, мать, муж, 1кена' дети)

работника или певсионера Ао (мАх5ш3 вт0)
5' пооцрение работников и пенсиоверов Ао (мАх5[]3 вто) к официальнь!м республиканским

праздникам
6. проведение праздничнь|х меропри'тий
?. Фбеспечение отдыха работников Ао (мАх51_]$ вт0)

3.6. охрана т9уда.

необходимо создавать условия труда на предприятии, отвечающие требованиям

безопас1{ости и гигиепь!.
Б этих целях руководство Ао <мАх$1'3 вто) будет вь!делять в 2018 году денежнь!е

оредства для проведевия мероприятий' связаннь!х с охраной и гигиеяой труда'
Решениями' направленными на улучшсние качества строительно-монтажн ь:х ра6от и

деятельности предприятия в целом являю)тся:

. повь|ше!!ие уроввя благоусщойства строитель!ть]х участков' в рамках вь!деленного

кредита планируется приобрести жилые вагончики.
. приведение здания Рмм в соотояние соответству1ощее |]ормам оани'1арной'

технической и похарной 6езопаоности.
. уделить особое внимапие контрол|о за соблюде}|ием норм техники безопасности пр]

производстве строительно_мо!1тажнь!х' буро_взрывнь|х работ! а также норм ло)(арной

безопасности.
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4. мАРквтинг

4.1. Андлиз и се!'п|ентдция оь|н!(а товаров |! ||онкупентов.

Ана']из сущесгвующего положения на рь|нке специальнь]х с11']ои1сльнь]х техн(] !(,1]1й

позволяет сделать вь|вод, что на не1!1 оуществуст воого 1!оть1ре коупании! !]редоставл'1ощие

услуги по строительству вь]соковольтнь|х лэп.
. Ао(мАхБ|]3в[вктРтАкмо0!0Р1!18Ё{>,г.1ашкент
. Ао (электртар]\{оккурили111)! г' ташкент;
. Ао (}'зкишлокэлектркурилиш)' г. €амарканд;
. 

^о 
(электркишлоккури1|иш)' г. таш|кснт,

все предприятия образоваяь! путеп' реформиро8ания министерства э|!ергетики (]сс]Р 8

ФФ! : и яв.':лкт:сч'1пива!и1ированнь!\|и пре : :рия:иятти'
из них только два предприятия специа]!изируются на строительстве.]!эп 220_500 кв. э1о

А! к3|(> и АФ <\4А{5|13 Б[0). в то жс время только 
^о 

(мАх5[]$ в1'0) слециализлр!ется
!{а ]|рок]|адке влэ!1 в труднодос [улнь1х районах.3то указь:вае'г на уини]\|альну!о вероя1'ность

неопределенного поведения рь]нка в плане реализации.

:|.2. потребите.ци и конкуренть!

Рь]нок, нд которо!1 работае1' Ао (мАх51-]$ вт0'' 
'вляотся 

сег!|енго\1 отрасли
э]1сктроэноргс1'ики. на сегодняшний день воя 'герри1'ория узбекистана э)1ектрифици1)ована.

однако, учить]вая то что, существу]ощие линии электропередачи построе!]ь! в 60-е годь1

прошло]'о с'1'олетия! в наотоящее время суцеотвует оотрая необходимооть в их час'гичной (не

т:снее 50о%) или по;тной за['1ене'
кроме 'гого. определенная часть воздушнь]х линий э]ек'1ропсредачи ]!Роходи1 чеРе:]

сопредельнь|е государства в связи, с чсп] возникли о||редслен}]ь]е 1'рудност'] |!ри

транс1!орт|]ровке элек-гроэнергии'
€пецифиннооть данного рь|нка зак]1ючастся в ограниченнос1'и ко,_!ичества зака]ч]1ков и

потребителей. Фсновнь:пт заказчикоп' и потребителем на даг|ном рь]нке яв.)!'ется пред!!1]иятие

вь!соковольтнь!х сетей по транспортировке электроэнергии у!1 (узэлсктросе'гь). входящее в

сгрук'пуру [осуларс]'венной акционерной ко[{па!]ии (узбекэнерго)

други[1и заказчика}1и и потреби1'е]1я!'и !слуг 
^о 

(мАх$|]5.Ё'[!> являтотся:

йинистерсгво сельского и водного хозяйства узбекис'гана, возве||ен1!с ]!('дс!анш1!й !'!)!

насоснь!х станций;

^ж 
(узбекис]'он темир йуллаги,,. !1роведсние линий э.'1сктро|]ередачи к г"овь!\1

1!одстанциям' |]еронос -1иний элекФоперсдачи при прокладке новой ж/дороги и]!и сс

реконстру!(ции и рс\1онта'

в основноп1 предпЁиятие работаст за счет объе[1а работ предоотавляемь!\ Ао
(узбекэнерго)' на оегодня01ний дснь эгого объе*:а уже недостаточно д]1я ус!1еш]ного ра]вития
]]редприятия. поэто]!'у для повь]11]ения эффсктиввости прелпрйятия нсобходимо дальнейшее
! (с.!( 1ованис рь]нка на прецме'] опгелеления новь!х 1ака !чиков и погрсби !е !ей'

|!



(5шот)

€пльньте стороньт (51гопе1п5)

€озлана инфраструктура лля
ооуцествления отроительства возду1пнь|х
линий электропередачи;
Фпьттньте рабоние в производствеявьтх
у!|аотках.

на-1ичи'. государственного заказа'

слабь|е стор0нь!. (шеакпе55е5)

1' !правление предприятием сооредото|!ено в
основном на производственном процесое'

угрозь!. (тпгеаг5)

Бозмо;кное появлонио новь1х мсотнь!х
компаний на рь|нке.
|1ри увелинении размера рь|нка вь|сокая
вероятность вхо'(дения на рь|нок
иностраяной компании.
|{аличие веболь!вого коли!|оства

заказчттков п потребителей на рь!нке' из_за
специфичности деятельности Ао
(мАх5ш5 [т0;>.
производствеянь]й риок'

!.

2.

,1.

1.

7.
8.
9.

[1оло;ситс,:ьньтй имидж среди потребителей
и поставщиков.

5. устойчивый рост оборота и уровня чистой
вь!ручки

6. '|'енденция к оздоровлени!о финансового
состояния предприятия1 увеличение

платежеспособности, финансовой
независимости и устойчивости.
увеличение при6ь|ли на 1 акци1о.
[1овь:тпение рентабельности предприятия.
повь!шение производите'!ьности труда.

возможности (оррог1шп!(!е5)

()тсутотвие сильньтх конкурентов с
контролирующим влиянием на рь]нок
]ъст размеров рь1яка при привлечении
государством кредитов международнь1х
финансовьтх инс!ит)тов на выгод нь!х

условиях'
Бозможность внедрить со6ственный брэнд
на конкурентном рь|нке.
существу!ощий рь|нок позволяет А0
(мАх5!5 вто) при внедрснии
современнь|х принципов веденпя бизнеса
достичь значительнь|х конкурентнь!х
лреимуцеств.
внедрение принципов корпоратив]{ого

у]]равления и создание позитивного
и11иджа Ао <\4А{503 Б1!> среди
инвесторов мо]кет позволить привлеч ь

финансирование, включая иностравнь1е
инвестиции.
Развитие бизнеса на территории
казахстана' киргизии.

2.

3.
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Риском, могущим оказать отрицатель|{ое воздействие на проект! является

производственнь!й риск' т.е. риск' связаннь!й с повь1шением цен на транопортнь|е персвозки'

энергоносители, рабочу}о силу' что' в конечном счете' отразится на себестоимости продукции'

мерой снижения вли'ния да|1ного риока может слухить тот факт, что вь|1деуказаннь!е

составляющие имеют от[!осительно низкий удельнь1й вес в струкцре затрат производства'

такхе положительнь!м фактором является и то, что предприяти9 ооуществляет достаточно
эффективную производственну1о деятельность' доход от которой будет гарантировать

своевременность погашеяи! платежей и создание оптимального запаса компонентов'

всроятность снижения цен реализации в ближайшем булушем низка' наличие доотаточвого

объема иоходнь|х матери,шов' высокой подготовленности производотвен!'ой инфраотруктурь!,

современной технологи и оборудования и квалифицированных кадров' дела}от вь|оокими шаясь!

на осуцествимость проекта'

4.4. обеспечение материдлами и комплекттю!цими'

необходимые материаль! для вь|поляепия оФоительпо-моятажнь|х
Ё [@- пол}нает на давальческой основе согласно утвер)кденной
документации.

ра6от Ао (мАх$1]5
заказчиком сметной

ь!}€{л!п!19! Ао 1мА х$]9 вто'1
1з



5. пРоизводстввннАя пРогРАммА ЁА 2019 год

годовая производстве!{на программа' рассчитана иоходя из технических характеристик
оборудования, используемого технологического процессц а также нормативнь!х и
законодательнь!х актов по труду, действуюцих в Республике узбекистан:

производительность _ 2-з км вь|соковольтной трассь! в месяц;
(олинество рабоних месяцев в году _ 12.

тобл'!цл 5'1. о'{!!оа&'ь1[| объе}' смР на 2019.оо по Ао <!{Ах5[!\Ё[вктптАпмо9р[|п][13н'

т(!блцца 5, |,

план реализаци'|, (ть!с.су!!) нд 2019 год.

по Ао (мАх5['5 шшто>
(пь!с. су11. 6ез н,цс)

]т!

'||п
}{аименовдние объектов

объсм
смР' без

ндс
(ть|с.сум.)

11о ква ртала['

! т1 п! !у

гАк''узбекэцерго" }1[!''узэлекртосеть"

[0экнь:й [4]€

]1.

€троительство линии Б)1
500 к3 ''€урхан-[1улп-
хумри-ходжа Авлон"
(Афланистан)

12 000 000 2 600 000 2 600 000 :} 000 000 3 800 000

цснтрмэс

1 .2.

строительство вл 220 кв
3аход_Бь;ход Б]1 220 к9 [1€
куйлюк - пс Адолат на пс
€ергели

5 000 000 1 200 000 | 800 000 2 000 000 0

Бос:очнь:[п [1)€

!.з.

строи1'е.,!ьс1'во объектов

электроснабжения (вэс)
тяговь]х подстанций
с'фоящейся
электрофицированной'/д
линии "пАп - коканд -
Андижан"

2 400 000 1 200 000 ] 200 000 0

2.
}[1 ''!зэлекртосеть" п
1а:п|!3€
прочие договора 1 000 000 0 400 000 з00 000 з00 000

2.1. 1

1

Аварийно_
восставовительнь]е работь]
(^в1') и ра6оть) по
капи1'ально]!1у ремокгу

1 000 000 0 400 000 з00 000 з00 000

ц тоо ооовсого: 20 400 000 5 000 000 6 000 000 5 300 000

14 6щ!6'щш щ Ф]!. Ао !м^\ыБ.то''



6. ФинАнсь1

предполагается' что предприятие является плательщиком налогов 1!о с!ан!зртн''й
систсме налогообложения.

в рас.!етах все налот'и и отчисления учтень' по срокзм их действия. в соотве'1'с'гвии с

действу'оцим законодательотвом.

тобл. 6.2. ноло?11 11 п0|!пе'!сц' !плачцвоець!е пРеопР!1л,п!!е'||

налоги и об'|зательвь!е плате'Ф' упла'|иваемь|е предприятием 2019г.
по Ао (мАх51]5 вто)

[аблцца 6' !' 
'а'прапь! 

на сь!Рьё ц ]\|а,пеРцаль!.

ндименова1|ие |' !11 [у

строительство вь|соковольтнь!х линий
электропередачи Б]1 35-500 кБ 10 000 2470 000 660 000 280 000

наименовдние вд.!!1м. год !| п1 !у
ндлоги

вид |1лятежа стдвка облаг.ддн

внеб!од,кетяь|й
целевой фонд-

[{енслоннь!й фонд'
Республиканский
дорожнь]й фонд и
Фонд развития

1'ехнической базь|
образовательнь|х и

\ чреждений

з,2 оА от
смР з2% смР 6ез

ндс 652 800 160 000 192 000 169 600 1з1 200

социальное
12 уо от

фонда \2%

фо1тд 
'плпроизв'пер 511 1з8 124 621 161 248 164 248 124 621

фонд з/лл
администр 142 441 38 847 18 8.{7

фонд
стимулиру
ю.характер

70 55з 31 426 10156 14 357 14 615

обязателпь|е
плаз'ежи в бюд:кет- 4 688 531 1 106314 1 464 1.96 1 2.57 975 860 046

!|апоги за

воднь!х ресурсов

ли\1ит 216 0 0 216
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тоб]!.6'.1. гооовая ч!.!сленнос'пь ц фоно оп/!о'пь! !пр!аа

численность па 2019 года

м.)

н2пог на имушество
з'5у' от
ст-ти 1,5"" 152112 0 76 з56 0

земельнь!и на!|ог 1,4 га 168 970 0 84 485 84 485 0

г]рочле налоги и

сборь!о1'!!рибь!ли
14уо от

прибь|ли
14% лрибь!ль 286 849 106 314 103 355 37 1з4 40 046

н&]ог на

добавленную
2ооА о'|

ре&т!и3ац 2о%
Реализаци

и 4 080 000 1 000 000 ! 200 000 1 060 000 820 000

всего нвлоги 4 688 531 1 106 314 1 464 196 1 251 915 860 046

л! ноиме|'овапие 1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 4 кв-л 2019 г.

осповпое производсгво \64 161 164 164 161

11
ослов!!ь]е производственнь!е

|43 14.1 |4з 141 143

1.2.

инженерно_технический персонал и
вспомогателънь|е рабочие
пооизволственного хаоактеоа

2\ 2\ 2\ 21 2!

2. Ауп 48 48 48 4|] 48

2.\ Работников аппарат управление 26 26 26 26 26

2.2. вспомогательнь!е работники 27 22 22 22

всего: 2\2 212 212 212 212

Фонд оплать! труда на 2019 год!

ф наиме|!ование 1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 4 кв-л 2{)!9 г

1. осповпое производство 1 038 507 1 з68 ?з5 1 з68 ?35 1 038 507 4 814 184

1.1

ооповпь]е производственяь!е
рабочие

з06 ]14 306 314 з06 з]4 з06 з!4 | 225 256

!ополн. зар. п;пата ра6оних 612 628 9\8942 918942 611624 3 061 |41

1.2.

инженерно_технический персонал и

вспомогательнь]е рабочие
пооизводственного хар:!ктера

711з9 '71 1з9 '7\ 1з9 11 '7з9 286 956

дололн. зар.плата итР 47 826 ''71. '7з9 7\ 'тз9 41 826 2з9 1з0

'),. Ауп 269 714 32з 129 з2з 729 269 114 1 187 005

2.1 Работликов аппарат управлеяие 112476 112 476 112 416 112 416 44, 905

премия Ауп 74 984 112 416 112 416 14 981 ]74 о] !

22 вспомогательн ь|е работники 49 388 49 з88 49 з88 49 з88 197 55:3

премия всп.работникам з2 925 49 з88 49 з88 з2 925 164 621

всего: 1 з08281 \ 692 463 \ 692 46з ] 308 281 6 001 489
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расходь] по списани}о стоимости
и!]вентаря и хозяйотвеннь]х
принадлежностей' используемь!е в
!!роизводстве смР и не относяшиеся к
ос!]овнь!м фондам

7 500 9 000 7 950 6 150 30 600

за1'рать] г1о обяза1.ельному страховапию
производственнь|х работ]{иков и
производс1'венпь!х активов.

0 0 0 0 0

заграть] на командировки
производсгве['ного персонала,
о ! 11осящиеся к производственноп{у 1 600 1 600 1 600 : з040 7 в.10

)а !ра] ь1 на лереоазирование строительно-
л'онта'{ной орланизация на другую 0 0 0 0 0

3атрать: за услуги сторонним
организациям (затрать! эл.энер. и др.раох.)

2о1 204 204 2о4 815

1 ]осооие по вре]!|енной
нетр}доспособности (больличнь!е)_ основ.
!1ролзводст. работ]]ики
|1 роч ие р".х^ды 

-

15 578

25 0ш

20 5з1

з0!ф

20 5з1

,6 5ф-

15 578

1 ,'ш
72211 

|

;0| 000 1

производс'1'веппая себестоимость _

всего: з5]5280 4 з5] 952 41з6 |22 з |61 864 |5 165 2;8
Расходь! периода 76з 9з1 95з ]]1 948 6з9 746266 з 411 970
4 1ч и !!!]!1]!!!!щцр]!!9дц' з45 900 з921з1 з90 |1/ 3з6 885 ] 465 ]9з
'ас!одь1 !]а оплату то\,да Ах] 1 269 77 4 з2з 729 з2з'729 269174 1 187 005

0 гчи[)!ения на соц.стра\ Ах[1 з2 з7з з8 847 з8 847 з2 з1з 141141

12110

]а'грать] на содержалие служебного
легкового автотранолорта и
служ.микооавтобуса

3118 з 118 з 118 з ] 18

за'грать1 на содержание и
обс'ц!ж.технических средств управ.,
\ с.1) ги и связи не относяши\ся в

!щ9изв!4!1$-
з92 з92 з92 з92 1569

11лата за услуги телекоммуникаций, в т.ч.
и!]тернет. мобильной' спутниковой связи

7 159 1759 1159 7159 з1 0:]4

оплата междугородной и международной
! е.1!ефоянь1х переговоров в пределах
} с гановле!!нь!х нор\,!ативов'

150 150 150 150 (;00

затра[ь1 по организации и управлению
хозяйству1ощим субъектом и его
!!одразделениями

19157 5 259 з 005 ;.;1 з' 561

затрать! на содержапие и ремонт ос
!ццл1]|]!]р!|]1!щ!!]!щ!9!9д

з00 з00 300 100 1 100

А[1ор1'изацио|'пь]е отчислепие 10 889 10 889 10 889 10 889 4:1 55()
расходь! по списанию стоимости
]1нвептаря и хозяйственнь]х
!!ринадлежностей, используемь|х
ад||ип.целей и до.оасхолъ|

| 669 1 669 \ 669 1 669 6 674

3атрать] на комапдировки
}'лрав;|е!|ч9окого персол?ша в пределах
!с1'ановленнь]х но0м.

з20 з20 з20 120 !2'0

председательокие расходь| в лределах
установлел!!ь1х норма'гивов. 0 0 0 0 0

|!рочие опер4ционнь[е расходь| 418 0з4 560 700 558 462 409182 1946 511

1
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оплага консултационнь!х и

ипфоомационнь|х услуг 5 400 5 400 5 400 5 100 21 600

оплата аудиторских услуг для
предприятий' которь!м законодательством
предусмотрено проведение аудиторских
п к

20 000 20 000 о 0 40 000

3атраты на подлотовку и переподго'говку
кадров по профессиям

81 | 1216 1 2|6 : 4з3 5 !76

расходь] на проведешие культурно-
просветительнь]х, оздоровительнь|х и
других мероприятий

0 0 0 0 0

вь1плать] коупе]!сиру1ощего и
стимулирук)щего характера:

157 128 94 7[{6 13з 998 136 408 522 з20

0 0 0 0 0
|х'о п лсн. а цнон н ь;е вь; п э ап; ь: (п нпа н л:я1 70 560 74 о8в 71488 75 26,! 29.1 о0о
Ёённовременнь;е премн11 не связаннь1е с
г)ез|!'ьпапам.1 поуаа 55 113 10 542 15 553 16 529 )5- 767

]::а!1] ! овреуенные пре'мцц, во3на?Раюе1!!1я
а' 

'|1о.-о! Ф1''оа.| ..1 о') (бы4!-]чцвасмыг
пр?олр''п!1ем в фоноа оп.|апы пруоа в

\ р9-'п:а:с ко.ьтекпавно,эо ао2овоРа) ]3а/п]

о о о 0

31 126 10 15б 14 357 14 615 7о 55з
ма ге!]!!а.1ьнь!й помощь 12 065 |2 о65 12 628 60 110 96 868
пособие по временной
петрудоспособности (больничные) 4 о47 4 856 4 856 |5 578 2.) 3:16

Раоходь] |!о вь|плате пособий по уходу за

ребенком до достижения им 2х летвого 1 216 0 ] 271 1.188 з878

оп:1ата услуги 6анка 19 154 19 154 19 154 19 154

ол]1ата услуги депозита 1 '195 2 оз7 ! 495 1495 6 522

0бязательшь!е отчис;ения в
гос!;1аг)с гвеннь!е целевь]е фонд

160 000 192 000 169 600 1.з | 200 б52 80()

обязателнь]е платежи в б1одхет_всего: 0 160 841 160 841 216 32! 898
0 0 0 0

- |!с[]1ое1.| за цсполь3ова1|11е воонц'мц
0 0 0 216 ) ]6

0 76 з56 76 356 0
] е'11е.'1ьн ь! 

'! 
н а:]о? о 0 16\ 9-о

затрать1 по со3данию новь!х и
совершенствФвани1о примег]яемь|х
технололий, А также ло ловь]111ению

качества продукции' овязаннь]е с
проведение]!1 ниокР' созданиеп1 яовь]х
видов сь!рья и []атериалов (свлзаннь|х о
вь!!]олнением смР, кроме расходов на
приобретение ос' их установку и др.
расходов капи1'а,]ьного характера).

0 0 0 0 0

с'|0аховка по
убь]тки от слисания дебиторокой
:]адолженности' по ко1'орой срок искоБой
давнос'ги истек' и др. долгов

0 0 0 0 0

]]рочие расходь! (подписка газеть! и
журна'-1ь!. обявле]] в г;вете)

718 з45 0 0 1 061

з6 000 48 000 48 000 з6 000 168 000

итого: 4 279214 5 з05 082 5 084 761 з 908 !з] 18 5?7 188
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тоблицо 6'5' про?нозный бспанс

налменоваппе покдздтеля
стр.

| кв-л 1-0е
полугоди год

чцспая вь!ручка о1п реа',]цзацац
пооаук1|111! 6ез нлс

0|0 5 004 040 11 400 000 1б 300 000 2о 4оо ооо

себестоимость реализованной
продукции

020 з 5]5 280 7 867 2з2 |2 003 351 }5 |65 218

0зо 720 з ]з2 768 ,! 296 646 5 2з1 782

Расходь1 периода, в т.ч 040 76з 9з4 1 1|7 о64 2 665103 :3 41! 970

Расходь! по реализации 050 0 0 0 0

Ад[!ини(тративнь!е расходь! 060 :145 900 ?з8 зз] 128 508 465 з9з

поочие опеоашионнь!е оасходь| 070 4] 8 0з4 97873з ] 5з? ]95 946 571

Расходь1 о1,!ет. периода, искл. из
н3!!огоо6лагаемой базь! в булу1пем

080

прочие доходь| от ос|1оввой 090 60 400 120 000 180 400 цо о00

||р1!быль (убь!пок) оп основной
о еяп е]'ьн ос пц (спр о 3 0 -0,! 0 + 090 )

]оо 780 786 1 5з5 701 } 810 943 2 462 812 \

доходь! от ф|{нансовой деятельности
( 120+] з0+140+| 50+!60)

110 120 000 220 000 280 000 280 000

доходь] в виде дивидендов 120

доходь] в виде процентов |з0

доходь! от долголсрочной арендь! 140

доходь! от куроовьтх в:ш!отнь!х 150 120 000 220 000 280 000 280 000

прочие доходы от финансовой 160

Расходь] ло финансовой
деятельности все1'о
( ] 80+ | 90+200+210), в т.ч:

170 1 41 400 25в о66 з28 065 128 065

рас\одь виде процентов 180

рас!одь] в виде процентов по

долгосрочной аренде
190

убь]тки от валютпь]х курсовь|х 2оо 141 400 258 066 з28 065 з28 065

лрочие расходь! от финансовой 210

! | Р 116 ь!:1ь (убь1 пок) о]п
о б11|ех|зяйепвенной ое япе л ы] ос]п ц

/.пп 100+1!0-170)

220 759 387 ] 497 6зв 1 762 87в 2 0}.! 717

чоезвь!чайвь]е поибь]ли и убь|тки 2зо

г]ри6ь!ль (убыток) до уплать] до
!плать! ш|ло]'а на доходь! (прибь|ль)
1.?0+/-2з0]

210 759 387 ] 197 6з8 ] 762 878 2 011 717

на ог на доходь! (прибь!ль) 250 106 311 209 669 н6 8о3 286 819

!]оочие яа]]оги и сборь| от прибь!ли 260 0 0 0 0

1[||стдя прибь|ль 270 653 073 ! 287 969 ] 516 075 ] 727 899

Рент|бельность 13,1 11,7 9,3 я'5
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