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Отметить, что в ходе Международного инвестиционного форума, состоявшегося в г. Ташкенте 5-6 ноября 2015 года с участием более 550 представителей зарубежных фирм и компаний, финансовых институтов, подписано более 100 договоров, соглашений и меморандумов о совместной реализации инвестиционных проектов и приобретении иностранными инвесторами активов государства и органов хозяйственного управления на общую сумму 12,4 млрд долларов.
В целях своевременной реализации договоренностей, достигнутых в ходе Международного инвестиционного форума, расширения привлечения иностранных инвесторов и ускорения реализации стратегических инвестиционных проектов:

1. Образовать Комиссию по реализации договоренностей, достигнутых на Международном инвестиционном форуме, в составе согласно приложению N 1, определив ее основными задачами и функциями:
завершение в месячный срок переговоров с иностранными инвесторами, в том числе с выездом на место, по подписанным по итогам форума соглашениям и меморандумам, а также другим принятым решениям о реализации активов государства и органов хозяйственного управления;
организацию, по итогам проведенных с потенциальными инвесторами переговоров, оформления сделок купли-продажи активов и обеспечение контроля за их своевременным исполнением;
внесение в Государственную комиссию по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества иностранным инвесторам предложений иностранных инвесторов о заинтересованности в приобретении дополнительных пакетов акций (долей) свыше выставленных на продажу объемов;
принятие, при необходимости, решений о рассмотрении заявок альтернативных иностранных инвесторов и проведении с ними прямых переговоров;
рассмотрение вопросов применения механизма поэтапного снижения цен на выставленные для продажи активы государства в порядке, установленном законодательством; 
координацию, мониторинг и контроль деятельности министерств, ведомств, акционерных компаний, ассоциаций, акционерных обществ и предприятий по вопросам реализации иностранным инвесторам активов государства и органов хозяйственного управления.

2. Возложить на Комиссию (Р.С. Азимов) обеспечение, совместно с министерствами, ведомствами, акционерными компаниями, ассоциациями и предприятиями - ответственными исполнителями, реализации в установленные сроки новых инвестиционных проектов с участием зарубежных компаний, банков и организаций, согласно достигнутым договоренностям по итогам Международного инвестиционного форума, и утвержденных постановлением Президента Республики Узбекистан от 16 ноября 2015 года N ПП-2432.

3. Утвердить планы мероприятий по реализации активов государства, органов хозяйственного управления и хозяйственных обществ в акционерных обществах согласно приложениям NN 2 и 3.

4. Определить, что:
в отношении акций и государственных активов, по которым иностранные инвесторы, заключившие договоренности по итогам Международного инвестиционного форума, не представили в срок до 1 марта 2016 года заявки, преимущественное право их выкупа со стороны этих инвесторов прекращается;
акционерные общества, акции которых реализованы иностранным инвесторам с предоставлением рассрочки платежа, не подлежат после 1 июля 2016 года обязательному преобразованию в другие организационно-правовые формы или ликвидации.

5. Возложить персональную ответственность на руководителей министерств, ведомств, акционерных компаний, ассоциаций, других органов хозяйственного управления и акционерных обществ за обеспечение своевременной реализации принятых решений Президента Республики Узбекистан и Правительства по привлечению иностранных инвесторов в уставный капитал акционерных и других хозяйственных обществ.

6. Рекомендовать высшим органам управления акционерных обществ (общим собраниям акционеров и наблюдательным советам), указанным в приложениях NN 2 и 3 к настоящему постановлению:
оперативно рассматривать вопросы привлечения инвесторов, в том числе альтернативных, проведения с ними переговоров и принятия соответствующих решений;
рассматривать и принимать решения по применению механизма поэтапного снижения цен на выставленные для продажи активы в порядке, предусмотренном постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2014 года N ПП-2200.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                    И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Распоряжению Президента РУз
от 10.02.2016 г. N Р-4613


СОСТАВ
Комиссии по реализации договоренностей,
достигнутых на Международном
инвестиционном форуме

                
Азимов Р.С.
-
первый заместитель Премьер-министра, министр финансов Республики Узбекистан, руководитель Комиссии
 
Закиров Б.И.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан
 
Ибрагимов Г. И.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан
 
Розукулов У. У.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан
 
Саидова Г.К.
-
министр экономики
 
Ганиев Э.М.
-
министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли
 
Икрамов М.М.
-
министр юстиции
 
Хидоятов Д.А.
-
председатель Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции
 
Вахабов Ж.А.
-
первый заместитель министра иностранных дел
 
Суннатов У.Ж.
-
заместитель Генерального прокурора
 
Мустафоев У.М.
-
первый заместитель председателя Центрального банка
 
Рустамов О.Б.
-
заместитель председателя Государственного налогового комитета
 
Бокиев Ф.Х.
-
заведующий Сводным информационно-аналитическим департаментом Кабинета Министров по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований, привлечения иностранных инвестиций и комплексного развития территорий
 
Гафаров С.Х.
-
первый заместитель председателя Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, секретарь Комиссии. 
                

Примечание.
При переходе членов Комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Распоряжению Президента РУз
от 10.02.2016 г. N Р-4613


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации активов государства, органов
хозяйственного  управления  и  хозяйствующих
обществ по итогам договоренностей, достигнутых
на Международном инвестиционном форуме
 
                       
N
Наименование
предприятия
(актива)
Реализуемый 
актив
Иностран-
ный
инвестор
Наименования 
мероприятий
Ответст-
венные


      
госу-
дар-
ства
      
хоз-
объеди-
нений



        
1. НХК "Узбекнефтегаз"
           
1.
АО "Андижон тажриба-синов заводи"
-
51
Компания
"НК Групп" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательств по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. подписанного "НК Групп" договора, принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов, организация предпродажного изучения (до 01.04.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости, изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.04.2016 г.).
 
А. Султанов
2.
АО "Бухоро таъмирлаш механика заводи"
-
51
Компания "Хюндай Инжиниринг" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Хюндай Инжиниринг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организации предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.). 

А. Султанов
3.
АО "Бухоро нефтегазавтонакл"
-
51
Компания "Хюндай Инжиниринг" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.). 
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Хюндай Инжиниринг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).

А. Султанов
4.
АО "Узпаркурилиш"
-
51
Компания "Хюндай Инжиниринг" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016г. договора купли-продажи с "Хюндай Инжиниринг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Султанов
5.
АО "Узнефтегазкудук таъмирлаш"
-
31,1
Компания "Эриел" (Чехия)
1. Завершение переговоров для подтверждения покупки акций и условий их реализации (в срок до 28.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи, привлечение альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Султанов
6.
АО "Бухоро газсаноат курилиш"
-
12,7
Компания "Хюндай Инжиниринг" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Хюндай Инжиниринг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Султанов
7.
АО "Кашкадаре нефтегаз саноат-
курилиш"
-
51
Компания "Интер Инжиниринг" (Сингапур)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 26.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Интер Инжиниринг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Султанов
8.
АО "Кашкадаре нефтгаз курилиш ва таъмирлаш"
-
51
Компания "Интер Инжиниринг" (Сингапур)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 26.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Интер Инжиниринг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Султанов
9.
АО "Нефт ва газ кудукларни синаш"
-
30,96
Компания "Эриел" (Чехия)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 28.02.201 6г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Эриел", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Султанов
10.
АО "Муборак нефтгаз монтаж"
-
28,3
Компания "Хюндай Инжиниринг" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Хюндай Инжиниринг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.). 
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).

А. Султанов
11.
АО "Туйтепа металл курилмалари"
-
99,4
Компания "Хюндай Инжиниринг" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Хюндай Инжиниринг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Султанов
12.
АО "Кукон механика заводи"
0,32
22,8
Компания "Би Эйч Ай" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Би Эйч Ай", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Султанов
13.
АО "Узнефтгаз курилиш инвест"
-
49
Компания "Хюндай Инжиниринг" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016г. договора купли-продажи с "Хюндай Инжиниринг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Султанов
14.
АО "Сарбон нефтегаз"
-
51
Компания НК Групп и Хюндай Гловис (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "НК Групп и Хюндай Гловис", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.04.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.04.2016 г.).
 
А. Султанов
       
2. АО "Узкимесаноат"
        
15.
АО "Жиззах пластмасса"
61,04
25
Компания "Таэкванг" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Таэкванг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.04.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Рассмотрение организации новых проектов на пустующих площадях АО "Жиззах пластмасса" с компанией "Полярис" (США) (до 15.03.2016 г.).
5. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.04.2016 г.).
 
Н. Ибрагимов
16.
АО "Навои азот"
49
-
Компании "Мицубиси Корпорэйшн" и "Марубени Корпорэйшн" (Япония)
1. По итогам приезда и проведенного изучения рабочей группы, рассмотрение сделки советами директоров головных компаний инвесторов и проведение с ними заключительных переговоров (в срок до 01.03.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Мицубиси Корпорэйшн" и "Марубени Корпорэйшн", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Н. Ибрагимов
17.
АО "Самарканд киме"
60,35
39,65
Компания "Индорама" (Сингапур)
1. Организация заключительной фазы предпродажного изучения компанией "Индорама" (до 20.02.2016 г.).
2. Проведение заключительных переговоров с компанией "Индорама", для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 26.02.2016 г.). 
3. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Индорама", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
4. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
5. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Н. Ибрагимов
        
3. АК "Узэлтехсаноат"
       
18.
АО "Сино"
-
88,8
Компания "Стратегик глобал эксперт Инк" (США)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 28.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Стратегик глобал эксперт Инк", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Э. Иминов
19.
АО "Чирчик трансформатор заводи"
-
48,6
Компания "Визротек" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Визротек", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Э. Иминов
20.
АО "Фотон"
-
32,2
Компания "Зоэнлеиндаст-
риалсолюшенс ГМБХ" (ФРГ)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 22.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Зоэнлеиндастриалсолюшенс ГМБХ", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.). 
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).

Э. Иминов
21.
АО "Оникс"
-
54,9
Компания "Фальк Порше Текник" (ФРГ)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 22.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи актива с "Фальк Порше Текник", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Э. Иминов
        
4. АК "Узкурилишматериаллари"
      
22.
АО "Охангарон шифер"
54
-
Компания "Арджунджене-
ралтрейдинг" (ОАЭ)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Арджундженералтрейдинг", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Махамадиев
23.
АО "Самарканд мармар"
6,9
-
Компания "РоссУз-
Мрамор" (Россия)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 18.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "РоссУзМрамор", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Махамадиев
24.
АО "Тошкент курилиш моллари комбинати"
3,75
-
Компания "Прайм ЭмЭлинтер-
нэшнлтрей-
динг" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.). 
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи, принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Махамадиев
        
5. АК "Узавтосаноат"
      
25.
АО "Жиззах аккумулятор заводи"
-
33
Компания
"Эрае Ки Эс Лимитед" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Эрае Ки Эс Лимитед", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Р. Юсупов
       
6. АО "Узбекистонтемирйуллари"
    
26.
АО "Урганч экскаватор"
-
44,4
Компания "ЭксСиЭмДжи" (КНР)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 23.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "ЭксСиЭмДжи", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
О. Раматов
        
7. ХК "Узагросаноатмашхолдинг"
      
27.
АО "Чирчик кишлок хужалиги техникаси заводи"
-
49
Компания "Ханвуу Глобал Ко.Лтд" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи, принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.). 
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Ф. Юлдашев
28.
АО "Технолог"
-
47,8
Компания "Джи Эс Тек" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Джи Эс Тек", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Ф. Юлдашев
        
8. АО "Узбекенгилсаноат"
    
29.
Имущ. комплекс ликвидир. предприятия АО "Бухоро-текс"
100
-
Компания "Индорама" (Сингапур)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке объекта и условий реализации (в срок до 26.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи, принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов (в т. ч. нескольким) и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации объекта иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
И. Хайдаров
30.
АО "Норинтекс"
-
13,96
Компания "Энертрэйд" (США)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 28.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи, принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
И. Хайдаров
31.
СП ООО "Сиркечи Таштекстиль"
25
-
Компания "Сиркечи Текстиль Санайиве Тижарет А.Ш." (Турция)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке доли и условий реализации (в срок до 25.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Сиркечи Текстиль СанайивеТижарет А.Ш.", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации доли иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
И. Хайдаров
       
9. ХК "Узвинсаноатхолдинг"
    
32.
АО "Шахрисабз вино-арок"
40,48
-
Компания "БеверГмбХ" (ФРГ)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 22.02.2016 г.).
2. Вслучае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "БеверГмбХ", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Ш. Рахимов
33.
АО "Самаркандский винный комбинат имени Ховренко"
20,18
-
Компания "Виноградиз Вайн Хаус" (Болгария)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 25.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "ВиноградизВайн Хаус", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Ш. Рахимов
       
10. ХК "Узпахтасаноатэкспорт"
      
34.
АО "Чимбай-май"
90,2
-
Компания "ФлойлХолдинг АГ" (Швейцария)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 27.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Флойл Холдинг АГ", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
35.
АО "Еггар"
41
-
Компания "Агримаркетс Интернэшнл" (США)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 28.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Агримаркетс Интернэшнл", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
36.
АО "Турон- Хожели"
35,99
-
Компания "МуэзХэст" (Индия)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 25.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "МуэзХэст", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
37.
АО "Андижон ег-мой"
12,61
-
Компания "СиПиЭм СКЕТ" (ФРГ)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 22.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "СиПиЭм СКЕТ", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
38.
АО "Когон ег-экстракция заводи"
2,18
-
Компания "МуэзХэст" (Индия)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 25.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "МуэзХэст", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.). 
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
39.
АО "Карши ег-экстракция"
12,13
-
Компания "МуэзХэст" (Индия)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 25.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "МуэзХэст", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
40.
АО "Косон ег-экстракция"
3,6
-
Компания "НьюДжен Трейд Лимитед Партнершип" (Шотландия)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 28.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "НьюДжен Трейд Лимитед Партнершип", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.04.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.04.2016 г.).
 
В. Джураев
41.
АО "Каттакургон ег-мой"
21,44
-
Компания "Агримаркетс Интернэшнл" (США)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 28.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Агримаркетс Интернэшнл", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
42.
АО "Сурхон озик-овкат саноати"
14,81
-
Компания "МуэзХэст" (Индия)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 25.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "МуэзХэст", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
43.
АО "Гулистон экстракт ег"
13,41
-
Компания "Шиндонг Энерком" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "ШиндонгЭнерком", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
44.
АО "Янгийул ег-мой"
17,06
-
Компания "Шиндонг Энерком" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "ШиндонгЭнерком", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
45.
АО "Фаргона ег-мой"
39,61
-
Компания "СиПиЭм СКЕТ" (ФРГ)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 22.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "СиПиЭм СКЕТ", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.). 
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
46.
АО "Урганч ег"
15,43
-
Компания "Флойл Холдинг АГ" (Швейцария)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 27.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Флойл Холдинг АГ", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
47.
АО "Тошкент ег-мой комбинати"
19,26
-
Компания "Норслакс Менеджмент ЛТД" (Великобритания)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 28.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Норслакс Менеджмент ЛТД", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Внесение, при необходимости изменений в условия выпуска дополнительных акций (до 01.03.2016 г.).
4. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
В. Джураев
         
11. Министерство внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли
       
48.
АО "Узэкспо-
марказ"
38,3
-
Компания "ДЭУ Интернэшнл" (Корея)
1. Завершение переговоров, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "ДЭУ Интернэшнл", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов (в т. ч. компаний "Лотте", "Kоrеа Invеstmеnt Cоrpоrаtiоn" (Корея) и Mеssе Bеrlin, Mеssе Frаnkfurt (Германия) и др.) и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Э. Ганиев
49.
АО "Халкаро хамкорлик маркази"
29,9
-
Компания "ДЭУ Интернэшнл" (Корея)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 20.02.2016 г.). 
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "ДЭУ Интернэшнл", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов (в т. ч. компаний "Лотте", "KоrеаInvеstmеntCоrpоrаtiоn" (Корея) и др.) и организация предпродажного изучения (до 
01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Э. Ганиев
        
12. Министерство сельского и водного хозяйства
    
50.
АО "Сувсаноат-
маш"
48,2
-
Компания "Русэлпром" и "Агротехмаш" (Россия)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 18.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Русэлпром" и "Агротехмаш", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Ш. Тешаев
51.
АО "Хоразм сув-курилиш"
70,02
-
Компания "Оmniа Vistа Ltd" (Азербайджан)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 18.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Оmniа Vistа Ltd", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
Ш. Тешаев
         
13. Агентство печати и информации
        
52.
ООО СП "Гротекс"
30,21
-
Компания "Бонд ЛТД Корпорэйшн" (США)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке доли и условий реализации (в срок до 28.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Бонд ЛТД Корпорэйшн" доли, принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации доли иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Юнусов
         
14. Прочие объекты
        
53.
АО "Ипак Шарк"
44
-
Компания "Ви Ай Пи системс графишемате-
риалин ГмбХ" (ФРГ)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 22.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "Ви Ай Пи системс графишематериалин ГмбХ", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
А. Гулямов
54.
АО "Кафолат"
15,5
-
Компания "Джи Эй Эссур" (Сингапур)
1. Завершение переговоров, подтверждение обязательства покупки акций (в срок до 26.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи, привлечение альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
М. Абдуллаев
55.
АО "Узагро-
сугурта"
24,6
-
Компания "ИЛМ Джим БХ" (ФРГ)
1. Проведение заключительных переговоров с инвестором, для подтверждения обязательства по покупке пакета акций и условий реализации (в срок до 22.02.2016 г.).
2. В случае отсутствия до 01.03.2016 г. договора купли-продажи с "ИЛМ Джим БХ", принятие мер по привлечению альтернативных инвесторов и организация предпродажного изучения (до 01.05.2016 г.).
3. Завершение всех мероприятий по реализации актива иностранным инвесторам (до 01.07.2016 г.).
 
М. Мирзаев
              

Примечание.
Органам хозяйственного управления и хозяйственным обществам рекомендуется применять механизм пошагового снижения цен на выставленные акций по решению их уполномоченного органа управления по аналогии с механизмом реализации государственных пакетов акций, согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2014 года N ПП-2200 "О дополнительных мерах по реализации объектов государственной собственности субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Распоряжению Президента РУз
от 10.02.2016 г. N Р-4613


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации активов государства, органов
хозяйственного  управления  и  хозяйствующих
обществ в соответствии с принятыми решениями
Президента Республики Узбекистан

                 
N
        
Наименование 
акционерных обществ
    
Место
расположения
Наименования 
мероприятий
Ответственные
         
АО "Узбекэнерго"
              
1.
АО "Узкишлокэлектркурилиш"
 
Самаркандская область
1. Принятие решения о размерах и механизме реализации акций путем продажи доли органов хозуправления или выпуске дополнительных акций (в срок до 01.03.2016 г.).
2. Выпуск и государственная регистрация дополнительных акций (до 10.03.2016 г.).
3. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 15.03.2016 г.).
4. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными инвесторами, при необходимости с выездом на место (до 01.05.2016 г.).
5. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
АО "Узбекэнерго" 
(Б. Басидов)

Правление АО

Правление АО

Правление АО

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
2.
АО "Шаргун кумир"
 
Сурхандарьинская область
 


3.
АО "4-сонли монтаж бошкармаси"
 
Ташкентская область
 


4.
АО "Электр кишлоккурилиш"
 
г. Ташкент
 


5.
АО "Узбек гидроэнергокурилиш"
 
г. Ташкент


6.
АО "Узэнерготаъминлаш"
 
г. Ташкент


7.
АО "Узбек энерготаьмир"
 
г. Ташкент


8.
АО "Энерготаъмир"
 
г. Ташкент


9.
АО "Гидромахсускурилиш"
 
г. Ташкент


10.
АО "Махсусэлектр тармок курилиш"
 
г. Ташкент


11.
АО "Электр тармок курилиш"
 
г. Ташкент


           
НХК "Узбекнефтгаз"
        
12.
АО "Хужаобод технологик транспорт бошкармаси"
 
Андижанская область
 
1. Проведение заседания Совета НХК "Узбекнефтегаз" для определения размера реализуемой доли в каждом из предприятий и механизма реализации, путем продажи доли холдинга или выпуска дополнительных акций (в срок до 01.03.2016 г).
2. При необходимости, выпуск и государственная регистрация акций (до 10.03.2016 г.).
3. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 25.03.2016 г.).
4. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
5. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
"Узбекнефтегаз" 
(А. Султанов)

Наблюдательные советы АО

"Узбекнефтегаз" 
(А. Султанов) 
и МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
13.
АО "Бухоро нефтгаз пармалаш"
 
Бухарская область
 


14.
АО "Нефтгазтадкикот"
 
Бухарская область
 


15.
АО "Узпартампонаж"
Бухарская область
 


16.
АО "Узпаравтотранс"
Бухарская область
 


17.
АО "Узпартаъминот"
Бухарская область
 


18.
АО "Нефтгаз курилиш таъмир"
Бухарская область
 


19.
АО "Минора куриш экспедицияси"
 
Кашкадарьинская область
 


20.
АО "Кашкадаре технологик транспорт"
 
Кашкадарьинская область
 


21.
АО "Кашкадаре пармалаш ишлари"
 
Кашкадарьинская область
 


22.
АО "Муборак нефтгаз транс"
 
Кашкадарьинская область
 


23.
АО "Нефт ва газ ишлаб чикаришни таъмирлаш"
 
Кашкадарьинская область
 


24.
АО "Сурхонпармалаш ишлари"
 
Сурхандарьинская область
 


25.
АО "Узнефтегазмаш"
 
Ташкентская область
 


26.
АО "Кукон нефтгаз пармалаш ишлари"
 
Ферганская область
 


27.
АО "Тошнефтегаз курилиш"
 
г. Ташкент


28.
АО "Электрогаз"
 
г. Ташкент


       
Банки
      
29.
АКБ "Узсаноат-
курилишбанк"
г. Ташкент
1. По решению Совета банка определение механизма реализации не менее 15% акций, путем продажи доли органов хозуправления или выпуске дополнительных акций (в срок до 01.03.2016 г.).
2. При необходимости, выпуск и государственная регистрация дополнительных акций (до 10.03.2016 г.).
3. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 25.03.2016 г.).
4. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
5. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
Совет банка 
(Р. Азимов)

Правление АО 
(С. Ходжаев)

Правление АО 
(С. Ходжаев) 
и МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев) 
30.
АКБ "Асака банк"
 
г. Ташкент
1. Оценка не менее 15% реализуемых государственных акций на организованные торги (в срок до 01.03.2016 г.).
2. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 01.04.2016 г.).
3. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
4. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов)

Правление банка, МВЭСИТ 
(Э. Ганиев),
Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов),

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
31.
АКБ "Кишлок-
курилиш банк"
 
г. Ташкент


32.
АКБ "Агробанк"
 
г. Ташкент


33.
АО "Ипотекабанк"
 
г. Ташкент


34.
АКБ "Микро-
кредитбанк"
 
г. Ташкент


        
АО "Узкимесаноат"
      
35.
АО "Коракалпогистон Республикаси кишлок хужалик киме"
 
Республика Каракалпакстан
 
1. Принятие решения о механизме реализации не менее 15% акций, путем продажи доли органов хозуправления или выпуске дополнительных акций (в срок до 01.03.2016 г.).
2. При необходимости, выпуск и государственная регистрации дополнительных акций (до 10.03.2016 г.).
3. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 25.03.2016 г.).
4. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
5. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
"Узкимесаноат" 
(Н. Ибрагимов)

Наблюдательный совет АО

"Узкимесаноат" 
(Н. Ибрагимов),
МВЭСИТ (Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
36.
АО "Андижон вилоят кишлок-
хужаликкиме"
 
Андижанская область
 


37.
АО "Бухоро вилоят кишлок-
хужаликкиме"
 
Бухарская область
 


38.
АО "Кашкадаре вилоят кишлок-
хужаликиме"
 
Кашкадарьинская область
 


39.
АО "Навои вилоят кишлокхужаликкиме"
 
Навоийская область
 


40.
АО "Наманган вилоят кишлокхужаликкиме"
 
Наманганская область
 


41.
АО "Сирдаре вилоят кишлокхужаликкиме"
 
Сырдарьинская область
 


42.
АО "Фаргона вилоят кишлокхужаликкиме"
 
Ферганская область
 


43.
АО "Кишлок-
хужаликкиме"
 
Хорезмская область
 


        
АО "Узбекенгилсаноат"
    
44.
АО "Узбекенгилсаноат"
г. Ташкент
1. Оценка не менее 15% реализуемых государственных акций на организованные торги (в срок до 20.03.2016 г.).
2. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 20.04.2016 г.).
3. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
4. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов),
"Узбекенгил-
саноат" 
(И. Хайдаров)

"Узбекенгил-
саноат" 
(И. Хайдаров),
МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
          
Министерство внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли
        
45.
АО "Узтадбиркорэкспорт"
 
г. Ташкент
1. Оценка не менее 15% реализуемых государственных акций на организованные торги (в срок до 01.03.2016 г.).
2. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 01.04.2016 г.).
3. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
4. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов),
МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов)

МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)


РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
46.
АО "Узсаноатэкспорт"
 
г. Ташкент


47.
АО "Узбек экспертиза"
 
г. Ташкент


          
Министерство по развитию информационных 
технологий и коммуникаций
      
48.
АО "Узбектелеком"
 
г. Ташкент
1. Оценка не менее 15% реализуемых государственных акций на организованные торги (в срок до 01.03.2016 г.).
2. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 01.04.2016 г.).
3. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
4. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов)

Мининфоком 
(Х. Мирзохидов), 
МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
49.
АО "Узбекистонпочтаси"
 
г. Ташкент


50.
АО "Матбуоттаркатувчи"
 
г. Ташкент


          
ХК "Узагросаноатмаш-холдинг"
      
51.
АО "Урганчкорммаш"
Хорезмская область
 
1. Принятие решения о механизме реализации не менее 15% акций, путем продажи доли органов хозуправления или выпуске дополнительных акций (в срок до 01.03.2016 г.).
2. При необходимости, выпуск и государственная регистрация акций (до 10.03.2016 г.).
3. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 25.03.2016 г.).
4. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
5. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
"Узагросаноат-
маш-холдинг" 
(Ф. Юлдашев)

Наблюдательный совет АО

Правление АО
"Узагросаноат-
маш-холдинг" 
(Ф. Юлдашев)

МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
52.
АО "Агрегат заводи"
г. Ташкент


       
АО "Узбекистон темир йуллари"
         
53.
АО "Узэлектротерм"
Наманганская область
 
1. Принятие решения о механизме реализации не менее 15% акций, путем продажи доли органов хозуправления или выпуске дополнительных акций (в срок до 01.03.2016 г.).
2. При необходимости, выпуск и государственная регистрация акций (до 10.03.2016 г.).
3. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 25.03.2016 г.).
4. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
5. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
АО "Узбекистон темир йуллари" 
(Ш. Раматов)

Наблюдательный совет АО

АО "Узбекистон темир йуллари" 
(Ш. Раматов)

Правление АО

АО "Узбекистон 
темир йуллари" 
(Ш. Раматов)

МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
 
54.
АО "Гранит"
Самаркандская область
 


55.
АО "Эйвалекмах-
сустемир бетон"
 
Ташкентская область
 


56.
АО "Тошкент йуловчи вагонларини куриш ва таъмирлаш заводи"
 
г. Ташкент


57.
АО "Узтемирйул-
контейнер"
 
г. Ташкент


58.
АО "Узвагонтаъмир"
 
г. Ташкент


59.
АО "Мехмост"
 
г. Ташкент


60.
АО "Тошкент механика заводи"
 
г. Ташкент


        
АК "Узмахсусмонтажкурилиш"
         
61.
АК "Узмахсус-
монтажкурилиш"
г. Ташкент
1. Оценка не менее 15% реализуемых государственных акций на организованные торги (в срок до 01.03.2016 г.).
2. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 01.04.2016 г.).
3. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
4. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов)

Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов)

"Узмахсус монтаж курилиш" 
(А. Шодиев)

МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
 
62.
АО "93-махсус трест"
г. Ташкент
1. Принятие решения о механизме реализации не менее 15% акций, путем продажи доли органов хозуправления или выпуске дополнительных акций (в срок до 01.03.2016 г.).
2. При необходимости, выпуск и государственная регистрация акций (до 10.03.2016 г.).
3. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 25.03.2016 г.).
4. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
5. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
"Узмахсус монтаж курилиш" 
(А. Шодиев)

Наблюдательный совет АО

"Узмахсус монтаж курилиш" 
(А. Шодиев)

МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
           
Ассоциация "Узагромашсервис"
          
63.
АО "Бухоро вилояти МТП бирлашмаси"
 
Бухарская область
 
1. Оценка не менее 15% реализуемых государственных акций на организованные торги (в срок до 01.03.2016 г.).
2. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 01.04.2016 г.).
3. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
4. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов)

Ассоциация "Узагромаш-
сервис" 
(Б. Абдукадиров)

МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
 
64.
АО "Фаргона вилояти МТП бирлашмаси"
 
Ферганская область
 


65.
АО "Тошкент вилояти МТП бирлашмаси"
 
г. Ташкент


          
Акционерно-лизинговая компания 
"Узкишлокхужаликмашлизинг"
           
66.
АЛК "Узкишлок-
хужаликмашлизинг"
г. Ташкент
1. Оценка не менее 15% реализуемых государственных акций на организованные торги (в срок до 01.03.2016 г.).
2. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 01.04.2016 г.).
3. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с иностранными инвесторами, в т.ч. с выездом на место, с целью подписания договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
4. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов)

"Узкишлок хужалик машлизинг" 
(Н. Отажанов)

МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
 
          
АК "Дори-дармон"
          
67.
АО "Андижондори-
дармон"
 
Андижанская область
 
1. Принятие решения о механизме реализации не менее 15% акций, путем продажи доли органов хозуправления или выпуске дополнительных акций (в срок до 01.03.2016 г.).
2. При необходимости, выпуск и государственная регистрация акций (до 10.03.2016 г.).
3. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 25.03.2016 г.).
4. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
5. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
АК "Дори-дармон" (А. Комилов)

Наблюдательный совет АО
АК "Дори-дармон" (А. Комилов)
Правление АО
АК "Дори-дармон" (А. Комилов)
МВЭСИТ (Э. Ганиев)


РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
 
68.
АО "Кашкадаредори-
дармон"
 
Кашкадарьинская область
 


69.
АО "Навои дори-дармон"
 
Навоийская область
 


70.
АО "Наманган дори-дармон"
 
Наманганская область
 


71.
АО "Фаргонадори-
дармон"
 
Ферганская область
 


72.
АО "Тошкентвилояти-
дори-дармон"
 
г. Ташкент


          
ХК "Узвиносаноат-холдинг"
         
73.
АО "Нукис вино заводи"
Республика Каракалпакстан
 
1. Принятие решения о механизме реализации не менее 15% акций, путем продажи доли органов хозуправления или выпуске дополнительных акций (в срок до 01.03.2016 г.).
2. При необходимости, выпуск и государственная регистрация акций (до 10.03.2016 г.).
3. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 25.03.2016 г.).
4. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
5. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
"Узвиносаноат- холдинг" 
(Ш. Рахимов)

Наблюдательный совет АО

"Узвиносаноат- холдинг" 
(Ш. Рахимов)

МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент"
(А. Юлдашев)
 
74.
АО "Шохруд"
Бухарская область
 


75.
АО "Наманганвино"
Наманганская область
 


76.
АО "Деноввино-арок"
Сурхандарьинская область
 


77.
АО "Сирдаре вино"
Сырдарьинская область
 


78.
АО "Конвин"
Ташкентская область
 


79.
АО "Мастона"
Ферганская область
 


80.
АО "Урганч шароб"
Хорезмская область
 


81.
АО "Узбекистон шампани"
 
г. Ташкент


         
Прочие
          
82.
АО РФБ "Тошкент"
г. Ташкент
Завершение реализации по договору о продаже государственной доли в размере 25% минус 1 акция, Корейской фондовой бирже, во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2012 года N ПП-1727.
 
Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов),

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
 
83.
АО "Марказий ипподром"
 
г. Ташкент
1. Оценка не менее 15% реализуемых государственных акций на организованные торги (в срок до 01.03.2016 г.).
2. Выставление реализуемых акций на организованные торги (до 01.04.2016 г.).
3. Организация предпродажного изучения и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами, при необходимости с выездом на место, с целью подписания и совершения договоров купли-продажи акций (до 01.05.2016 г.).
4. Проведение биржевых торгов и заключение договора купли-продажи (до 01.07.2016 г.).
 
Госкомкон-
куренции 
(Д. Хидоятов)

Правление АО,
МВЭСИТ 
(Э. Ганиев)

РФБ "Тошкент" 
(А. Юлдашев)
 
84.
АО "Курилиш-
машлизинг"
 
г. Ташкент


85.
АО "Пахтакор спорт машгулотлари укув маркази"
 
г. Ташкент


86.
АО "Мулк-
сармояброкерликуйи"
 
г. Ташкент


87.
АО "Элсис-савдо"
 
г. Ташкент


88.
АО "Узсувлойиха"
 
г. Ташкент


89.
АО "Ташгипрогор"
 
г. Ташкент


             

Примечания:
При обращении иностранного инвестора, выставление на торги государственной доли в размере более 15 процентов осуществляется по решению Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества иностранным инвесторам. 
Реализация иностранным инвесторам доли органа хозяйственного управления в размере более 15 процентов, в том числе путем дополнительного выпуска акций, осуществляется по согласованию с соответствующим комплексом Кабинета Министров.
Органам хозяйственного управления и хозяйственным обществам рекомендуется применять механизм пошагового снижения цены выставления акций на торги по решению их уполномоченного органа управления по аналогии с механизмом реализации государственных пакетов акций, согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2015 года N ПП-2200 "О дополнительных мерах по реализации объектов государственной собственности субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства".
Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления предоставляется право вносить изменения в настоящий перечень.
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