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О мерах по повмшению эффективности управления
акционерньш обшеством «Узбекуголь»

Проведенньш анализ эффективности деятельности АО «Узбекуголь»
показал, что в течение ряда последних лет допуиденнмеотставания
в проведении вскрмшнмх работ и несоответствие современньш требованиям
уровня эффективности добьши явились причинами неудовлетворения раступдих
объемов потребности республики в угольной продукции.
В целях дальнейшего совершенствования системм управления,
повмшения эффективности деятельности АО «Узбекуголь», обеспечения
внедрения
современнмх
методов
корпоративного
управления
и скоординированной работм в реализации актуальнмх задач, направленнмх
на дальнейшее устойчивое и сбалансированное развитие
угольной
проммшленности, а также удовлетворения растушей потребности отраслей
экономики и населения в угольной продукции на 2019-2023 годьк
1. Принять к сведению, что дочернее хозяйственное обшество
ООО «ПрогрессГорТех» (Российская Федерация), создаваемое в установленном
порядке в Республике Узбекистан (далее - доверительньга управляюший),
привлекается в качестве доверительного управляюшего пакетом акций
АО «Узбекистон темир йуллари» в уставном капитале АО «Узбекуголь»
в размере 45 процентов на основании договора доверительного управления,
заключаемого по согласованию с Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
Агентству по управлению государственньши активами Республики
Узбекистан
оказать
содействие
АО «Узбекистон
темир
йуллари»
в разработке
и заключении
договора доверительного
управления
между АО «Узбекистон темир йуллари» и доверительньш управляюшцм.
2. Определить, что оплата услуг доверительного управляювдего
устанавливается в договоре доверительного управления и осувдествляется в виде:
ежемесячного вознаграждения, состоявдего из суммм
его подтвержденнмх административннх и иннх расходов;

возмевдения

минимальной нормм рентабельности на осувдествленнме расходм.
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3. Агентству по развитию рьшка капитала Республики Узбекистан
обеспечить вьвдачу доверительному управляюьцему лицензию доверительного
управляювдего инвестиционньши активами.
4. Согласиться с предложениями:
а) Министерства энергетики, Министерства финансов, Агентства
по управлению государственньши активами
Республики Узбекистан
и АО «Узбекистон темир йуллари» о привлечении:
международной аудиторской организации, на основе отбора наилучших
предложений, для проведения финансового и производственного аудита
АО «Узбекуголь» за счет средств АО «Узбекистон темир йуллари»;
ООО «ПрогрессГорТех» (Российская Федерация) для проведения
технологического аудита АО «Узбекуголь» в части разреза «Ангренский»;
б) АО
«Узбекистон
темир йуллари»
и
АО
«Узбекуголь»
о демонтаже, перемеодении и последуюшей консервации в установленном
порядке роторного комплекса, в связи с отсутствием в перспективе
возможности его использования на разрезе «Ангренский».
5. Утвердить «Дорожную карту» по
деятельности АО «Узбекуголь» в рамках
согласно приложению № 1.

повьшению эффективности
доверительного управления

6. Разрешить АО «Узбекуголь», в порядке исключения, до передачи
акций АО «Узбекистон темир йуллари» в уставном капитале АО «Узбекуголь»
в
доверительное
управление,
заключать
по
согласованию
с 0 0 0 «ПрогрессГорТех» (Российская Федерация) прямме договора
на поставку горно-транспортной и вспомогательной техники, технологического
оборудования согласно приложению № 2, без проведения тендернмх
(конкурснмх)
торгов,
на основе отбора наилучших
предложений,
в соответствии с техническими заданиями, прошедшими экспертизу
в ГУП «Центр комплексной экспертизм проектов и импортнмх контрактов»
при Министерстве экономики и проммшленности с указанием их предельной
стоимости.
7. Рекомендовать органам управления АО «Узбекуголь» совместно
с АО «Узбекистон темир йуллари» и доверительньш управляюшцм
в двухнедельньш срок после получения аудиторских заключений утвердить
Стратегию развития АО «Узбекуголь» в части разреза «Ангренский» (далее Стратегия), представляемую доверительньш управляюшим, и привести
в соответствие с ней годовой план производственно-хозяйственной
деятельности АО «Узбекуголь» на 2019 год.
Министерству энергетики совместно с Министерством инвестиций
и внешней торговли, Министерством финансов, Фондом реконструкции
и развития Республики Узбекистан, АО «Узбекистон темир йуллари»
и АО «Узбекуголь» в месячньш срок после утверждения Стратегии внести
предложения в Кабинет Министров Республики Узбекистан по источникам
финансирования мероприятий, предусмотреннмх Стратегией.
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8. Одобрить предложения:
б) АО «Узбекистон темир йуллари» об обеспечении за счет собственнмх
средств обвдества компенсации рьшочной стоимости сносимьгх домов,
строений, сооружений и насаждений, а также убмтков, причиненнмх
собственникам в связи с изъятием земельнмх участков в поселке «Чинниобод»;
в) АО «Узбекистон темир йуллари» и АО «Узбекуголь» о приобретении
горно-транспортной и вспомогательной техники, технологического оборудования,
предусмотреннмх
приложением
№2
к
настоявдему
постановлению,
для АО «Узбекуголь» с измсканием собственнмх и привлеченнмх источников
финансирования;

10. Освободить в рамках доверительного управления и реализации
Стратегии, в порядке исключения, сроком до 1 января 2024 года:
а) проектнме и подряднме организации - нерезидентов Республики
Узбекистан, привлекаеммх АО «Узбекуголь» и доверительньш управляювдим от уплатм налога на прибьшь юридических лиц;
б) доверительного
управляювдего,
АО «Узбекуголь»,
проектнме
и подряднме организации нерезидентов Республики Узбекистан,
привлекаеммх АО «Узбекуголь» и доверительнмм управляювдим, от уплатм:
сборов, государственнмх пошлин
и сертификации в уполномоченнмх
предоставляеммх
услуг,
ввозиммх
и механизмов, комплектуювдих изделий и
и технологической оснастки;

и платежей при лицензировании
органах Республики Узбекистан
товаров,
оборудования,
машин
узлов, запаснмх частей, материалов

таможеннмх пошлин за ввозимую проектную и техническую
документацию, металлопрокат, строительнме и вспомогательнме материалм,
инструментм и принадлежности к ним, комплектуювдие изделия и узлм,
химические
реактивм
и
лабораторную
мебель,
не
производимме
на территории Республики Узбекистан, по перечням, формируеммм
в установленном порядке;
в) АО «Узбекуголь» от уплатм:
таможеннмх платежей (за исключением сборов за таможенное
оформление) за ввозимую горно-транспортную и вспомогательную технику,
технологическое оборудование согласно приложению № 2 к настоявдему
постановлению, а также оборудование, технику, лабораторное оборудование
и приборм, запаснме части к ним, определяемме дополнительно в Стратегии;
налога на добавленную стоимость по работам (услугам), вьшолняемьш
(оказмваемьш) нерезидентами Республики Узбекистан;
г) физических лиц - иностраннмх
на доходм физических лиц.

специалистов - от

уплатм

налога
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11. Установить порядок, в соответствии с которьш ценн на уголь:
формируются с учетом операционнмх расходов, капитальнмх затрат
и рентабельности не менее 10 процентов;
пересматриваются синхронно с пересмотром цен на топливноэнергетические ресурсьг
12. Министерству энергетики Республики Узбекистан в срок до 1 июня
2019 года внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения
об открмтии в республике филиалов ведуших профильнмх зарубежнмх вмсших
учебнмх заведений и проектнмх институтов по горному делу, в том числе
по угольной проммшленности.
13-Внести
изменения
в некоторме постановления
Республики Узбекистан согласно приложению № 3.

Президента

14. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить
на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., первого
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Раматова А.Ж.
и заместителя советника Президента Республики Узбекистан Саидову Г.К.

Президент
Республики Узбекистан

город Ташкент
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Приложение № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от « 7 » марта 2019 года № III1- 4 2 3 4
«Дорожная карта»
по повьннению эффективности деятельности акционерного обвдества «Узбекуголь»
в рамках доверительного управления

№

Наименование мероприятия

Механизм реализации

Сроки
реализации

Ответственнме
министерства
и ведомства

I. Повюшение эффективности системь! управления АО «Узбекуголь»
1

1. Определение международной
аудиторской
организации
а) финансовая
аудиторская
проверка
в
целях на основе отбора наилучших
подтверждения достоверности и публикации ежегодной предложений и заключение с ней
договора.
финансовой отчетности;
2. Проведение
финансового
б) производственньш аудит, включая инвентаризацию,
и
производственного
аудита
в отношении:
с получением отчета независимой
количественного подтверждения остатков товарноаудиторской
организации
материальнмх ценностей, угольной продукции и попутннх
по
результатам
аудита
полезньгх ископаеммх на местах их хранения по состоянию
деятельности АО «Узбекуголь».
на 31 мая 2019 года с привлечением независимьгх
3. Подготовка
предложений
маркшейдеров;
по результатам аудита.
количественного
и
качественного
подтверждения
имеюшихся
основньгх
средств
с
отражением
их
балансовой/остаточной и реальной стоимостей по состоянию
на 31 мая 2019 года с привлечением независиммх
специалистов;
подтверждения качества и сортности угля на основании
отчетов
маркшейдера
при
участии
независимьгх
лабораторий, имеюших соответствуюший международньш
сертификат;
целевого и обоснованного использования кредитньгх
средств, а также оптимизации операционньгх расходов.
Проведение комплексного аудита АО «Узбекуголь»,
в том числе:

10 апреля
2019 г.

5 июля 2019 г.

10 июля 2019 г.

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»,
ООО «ПрогрессГорТех»(Российская
Федерация)
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№

Наименование мероприятия

Механизм реализации

в) технологический аудит принципов/подходов проведения
1. Проведение технологического
открьггьгх горньгх работ, эффективности использования аудита.
имеювдегося
технологического
оборудования,
вюпочая
определение обвдей максимальной возможности развития
2. Подготовка
предложений
мовдностей предприятия и увеличения объемов добьгчи угля.
по результатам аудита.
1. Подготовка проекта Стратегии.

2

Разработка Стратегии развития АО «Узбекуголь» в части
разреза «Ангренский», включая финансовую модель (далее Стратегия).

Сроки
реализации
1 мая 2019 г.

10 мая 2019 г.
10 мая 2019 г.

2. Согласование единой позиции
по проекту Стратегии.

20 мая 2019 г.

3. Уточнение
параметров
проекта Стратегии на основании
отчета аудиторской организации,
с определением эффективности
инвестиционньгх проектов и их
оптимизации.
4. Согласование
проекта
Стратегии с уполномоченньши
органами.

10 июля 2019 г.

5. Утверждение
Стратегии
уполномоченньши
органами
управления АО «Узбекуголь».

Ответственнме
министерства
и ведомства
АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»,
ООО «ПрогрессГорТех»

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»,
ООО «ПрогрессГорТех»

25 июля 2019 г.

Минэнерго,
Минэкономпром,
Минфин,
Госкомпромбез,
АО «Узбекистон
темир йуллари»

1 августа 2019 г.

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»

6. Внесение
уточнений в двухнедельньш
в перечень проектов и параметрм
срок с датн
Инвестиционной
программм
внесения
с учетом Стратегии.
предложений

Кабинет Министров,
Мининвествнешторг,
АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»
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№

Наименование мероприятия

Механизм реализации
1. Создание
и
регистрация
дочернего
хозяйственного
обгцества ООО «ПрогрессГор-Тех»
(Российская
Федерация)
ИП 0 0 0 «Рго£ге5$ОогТесЬ- А$1а».
2. Вндача
лицензии
Доверительньш управляюший для
осушествления
деятельности
доверительного управляюшего.

3

4

Сроки
реализации
1 мая 2019 г.

Ответственнме
министерства
и ведомства
ООО «ПрогрессГорТех»,
Минюст

1 июня 2019 г.

Агентство
по развитию рьшка
капитала

3. Подготовка проекта договора
Передача доли АО «Узбекистон темир йуллари» доверительного управления.
в уставном капитале АО «Узбекуголь» в размере 45 %
в доверительное управление.

15 июня 2019 г.

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»,
Агентство
по управлению
госактивами

4. Согласование
условий
договора с Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.

25 июня 2019 г.

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»

5. Заключение
договора
доверительного
управления
в установленном порядке.

15 июля 2019 г.

1. Подготовка
и
внесение
предложений в Минэкономпром и
Минэнерго
по
корректировке
параметров баланса с учетом
Стратегии.

15 июля 2019 г.

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
ООО «ПрогрессГорТех»
АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»,
Доверительнмй
управляюший

Уточнение
параметров
баланса
производства
и распределения угля на 2019 год согласно Стратегии
(при необходимости).
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№

5

6

Наименование мероприятия

Разработка подходов к переформатированию модели
управления АО «Узбекуголь» с учетом передачи акций
АО «Узбекистон темир йуллари» в доверительное
управление.

Механизм реализации

Сроки
реализации

2. Внесение
подготовленньгх
предложений
в
Кабинет
Министров Республики Узбекистан.

25 июля 2019 г.

3. Принятие соответствуюодего
решения
по
уточнению
параметров
баланса
(при необходимости).
1. Изучение
действуюодей
модели
управления
АО «Узбекуголь».

5 августа 2019 г.

2. Разработка,
согласование
и
внедрение
новой
модели
управления АО «Узбекуголь».

20 декабря
2019 г.

II. Технологическое перевооружение
1. Разработка
и
внесение
технического задания на закупку
техники
и
оборудования
с указанием предельной стоимости.
Обеспечение
своевременной
поставки
горнотранспортной
и
вспомогательной
техники,
технологического оборудования согласно приложению №2
2. Проведение
экспертизн
к настоягцему постановлению,
в первую очередь и
вьодача
соответствуювдего
приобретаемого в 2019 году.
заключения
по
техническим
заданиям.

Ответственнме
министерства
и ведомства
Минэкономпром,
Минэнерго,
АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»
Кабинет Министров,
Минэкономпром,
Минэнерго

1 мая 2019 г.
АО «Узбекистон
темир йуллари»,
Доверительньш
управляювдий,
АО «Узбекуголь»

25 марта 2019 г.

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»,
ООО «ПрогрессГорТех»

в двухнедельньод
срок с датн
внесения

Минэкономпром,
ГУП «Центр
комплексной
экспертизн проектов
и импортньгх
контрактов»

НБДЗ: № 07/19/4234/2726
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№

Наименование мероприятия

7

.

Механизм реализации

Сроки
реализации

3. Определение
поставодиков
оборудования и техники на основе
отбора наилучших предложений
и заключение с ними прямьгх
контрактов.

10 мая 2019 г.

4. Открьггие
финансирования
в соответствии с условиями
контрактов.

15 мая 2019 г.

5. Поставка и монтаж техники и в течение 2019 г.
оборудования.
1. Изучение
возможности 20 апреля 2019 г.
использования ЦПТ на:
а) вскрмшньгх работах исходя из
плотности горньгх пород, наличия
плоодадей ддя передислокации
ЦПТ
на
другие
горизонтьг,
в том числе его использование
на
разгрузке
оползня
Определение перспективньгх направлений эффективного
«Центральньгй »;
использования комплекса циклично-поточной технологии
б) добьгче угля с последуюодей
(далее - ЦПТ).
транспортировкой
конвейером
до станции погрузки.
2. Разработка
конкретньгх
10 мая 2019 г.
мероприятий по использованию
ЦПТ на основании Стратегии.
3. Обеспечение
исполнения
2019-2020 гг.
мероприятий
и
нараодивание
объемов транспортировки ЦПТ.

Ответственнме
министерства
и ведомства
АО «Узбекуголь»,
ООО «ПрогрессГорТех»

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»

ооо
«ПрогрессГ орТех»,
АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»

АО «Узбекуголь»,
ООО «ПрогрессГорТех»

НБДЗ: № 07/19/4234/2726
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№

8

9

Наименование мероприятия

Обеспечение и организация демонтажа, перемегцения
и последуюшей консервации Роторного комплекса.

Механизм реализации
1 .Подготовка
проекта
соответствуклцего решения по
консервации роторного комплекса
и внесение в Кабинет Министров
в установленном порядке.
2.
Принятие
о консервации.
3. Демонтаж,
перемешение
и последуюгцая консервация.

4. Проработка
вопроса
дальнейшей
возможности
и
целесообразности
использования
Роторного комплекса.
1. Разработка,
согласование
и утверждение детальннх техникотехнологических
решений
по
реализации
Стратегии
на 2019-2024 гг.
Разработка детальньк технико-технологических решений
2. Реализация
мероприятий,
на
увеличение
по реализации Стратегии, в первую очередь на период 2019- направленннх
добнчи
угля
и
ликвидацию
2024 годн, предусмотрев доведение объемов добьши угля
на разрезе «Ангренский» до 8 млн тонн к 2024 году отставания вскрншннх работ.
и ликвидацию отставания вскрншннх работ, а также
3. Разработка
долгосрочннх
создание задела для дальнейшего увеличения объемов планов приобретения (заменн)
техники и оборудования на основе
добнчи угля.
Стратегии.
4. Разработка
долгосрочних
планов
нового
строительства
и
реконструкции
имеюшихся
объектов инфраструктурн.

Сроки
реализации
1 мая 2019 г.

Ответственнме
министерства
и ведомства
АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»

10 мая 2019 г.
решения

Кабинет Министров

1 июля 2019 г.

АО «Узбекуголь»

1 сентября
2019 г.

АО «Узбекуголь»,
Доверительньш
управляювдий

1 октября 2019 г.

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»,
Доверительньш
управляюший

2019-2023 гг.

1 октября 2019 г.

1 октября 2019 г.

АО «Узбекуголь»,
Доверительньш
управляюший

НБДЗ: № 07/19/4234/2726
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№

10

11

12

Наименование мероприятия

Механизм реализации

III. Финансово-экономическое оздоровление
1. Определение объемов средств,
необходиммх для финансирования
Стратегии,
и
внесение
предложений в Минэкономпром
и Мининвествнешторг.
2. Изучение
возможности
Подготовка и внесение предложений по источникам
привлечения
внутренних
финансирования Стратегии.
финансовьгх ресурсов Республики,
а также средств международнь1х
финансовмх институтов.
3. Подготовка
и
внесение
предложений
в
Кабинет
Министров.
1. Подготовка
и
внесение
Установление порядка, согласно которому ценм на уголь:
формируются с учетом операционньгх и капитальньгх расчетов по пересмотру цен
на уголь.
затрат, а также рентабельности не менее 10 процентов;
пересматриваются синхронно с пересмотром цен
2. Рассмотрение и утверждение
цен
на уголь.
на топливно-энергетические ресурсм.
1. Проведение оценки стоимости
жилья
переселяемьгх
жителей
поселка «Чинниобод» г. Ангрена.
2. Принятие соответствуюодего
решения Хокимиятов г. Ангрен
Обеспечение вьшлатм компенсации собственникам
и Ташкентской области.
при сносе жилья и расходов на организацию переселения
3. Перечисление
средств
на
жителей поселка «Чинниобод» г. Ангрена в установленном
спец.счет хокимията г. Ангрен
порядке за счет средств АО «Узбекистон темир йуллари».
для
вьшлатм компенсаций и
организацию переселения жителей
поселка «Чинниобод» г. Ангрена.
4. Вьшлата
компенсации
собственникам жилья.

Сроки
реализации

Ответственнме
министерства
и ведомства

14 июля 2019 г.

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»

25 июля 2019 г.

Минэнерго,
Мининвествнешторг,
Минфин,
ФРРУ,
АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»

1 августа 2019 г.

2019 год

10 апреля
2019 г.

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»,
Минфин,
Минэнерго
Хокимияти
Ташкентской области
и г. Ангрен

10 мая 2019 г.

20 мая 2019 г.

1 июня 2019 г.

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»
Хокимиятм
Ташкентской области
и г. Ангрен

НБДЗ: № 07/19/4234/2726
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№

13

Наименование мероприятия

Механизм реализации

Подготовка
предложений
по
внедрению
в
АО «Узбекуголь»
комплексной
интегрированной
информационной системм «ЕКР».

Сроки
реализации

1. Разработка
и
внесение
в уполномоченньш орган на
экспертизу технического задания.

15 октября
2019 г.

2. Определение
исполнителя
по внедрению «ЕКР» системьг

15 марта 2020 г.

3. Открмтие
финансирования
и начало внедрения «ЕКР» системм
в АО «Узбекуголь».

25 апреля
2020 г.

Ответственнме
министерства
и ведомства

АО «Узбекистон
темир йуллари»,
АО «Узбекуголь»,
Доверительньш
управляювдий

IV. Координация и контроль

14

Обеспечить своевременное вьшолнение мероприятий,
предусмотреннмх настояшим постановлением и «Дорожной
картой».

1. Создание отдельной фуппм
контроля в АО «Узбекистон темир
йуллари».
2. Обеспечение
рассмотрения
хода реализации мероприятий,
предусмотренньгх
настоявдим
постановлением
и «Дорожной
картой», и координация действий
ответственньгх исполнителей.
3. Внесение информацию о ходе
исполнения
настояшего
постановления и «Дорожной картм»
в
Кабинет
Министров
и
Администрацию
Президента
Республики Узбекистан.

11 марта 2019 г.

ежедневно

еженедельно

АО «Узбекистон
темир йуллари»

НБДЗ: № 07/19/4234/2726
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Приложение № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от « 7 » марта 2019 года № ПП- 4 2 3 4

Перечень
горно-транспортной и вспомогательной техники, технологического оборудования,
приобретаемого А О «Узбекуголь»

№

Н аим енование

в том числе по годам
Количество
Код Т Н ВЭД*
всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
(шт.)

1.

Экскаватор НкасМ ЕХ -1200

2

-

1

1

-

-

8429 52 100 9

2.

Экскаватор ЭКГ-15

2

-

1

1

-

-

8429 52 100 9

3.

Экскаватор ЭКГ-5У

1

1

-

-

-

-

8429 52 100 9

4.

Автосамосвал БелАЗ 75131

25

15

-

-

5

5

8704 10 102 0

5.

Автосамосвал БелАЗ 7555В

8

-

8

-

-

-

8704 10 102 0

6.

Автогрейдер САТ 160М

1

1

-

-

-

-

8429 20 009 9

7.

Мобильная дробильная установка

2

1

-

1

-

-

8474 20 000 0

8.

Буровой станок АОаз Сорсо ЭМ-45

1

1

-

-

-

-

8430 41 000 8

9.

Бульдозер колесньш САТ 834

2

-

1

-

1

-

8429 19 000 1

10. Бульдозер гусеничньш САТ-Э8К

5

5

-

-

-

-

8429 11 001 0

11. Бульдозер гусеничньш САТ-Э9К

4

-

-

1

2

1

8429 11 001 0

12. Тяговьш агрегат ПЭ 2У

12

2

4

4

-

2

8601 10 000 0

13. Думпкар 2ВС-105 (1 15т)

120

20

40

40

-

20

8606 30 000 0

*) Окончательнне кодн ТН ВЭД уточняются при таможенном оформлении товаров в установленном порядке.
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Приложение № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от « 7 » марта 2019 года № ПП-4 2 3 4

Изменения,
вносимме в некоторь1е постановления Президента Республики Узбекистан

1.
В постановлении Президента Республики Узбекистан от 13 июня
2017 года № 1111-3054 «О Программе дальнейшего развития и модернизации
угольной промьшленности на 2017-2021 годм»:
а) из пункта 7 слова «Строительство шахтм «Ангренская» исключить;
б) из абзаца второго пункта 9 слова «Строительство шахтм «Ангренская»
исключить;
в) в приложении №2:
позицию 2 изложить в следуювдей редакции:
Добьша угля
всего

«

тью.
тонн

3 920,0

3 877,0

4 180,0

4 590,0

6 070,0

в 2,1
раза

8 270,0

»;

позицию «подземньш способом» изложить в следуювдей редакции:
«

подземньш
способом

тью.
тонн

210,0

200,0

270,0

490,0

740,0

в 4,9
раза

1030,0

»;

позицию «Шахта «Ангренская»*» исключить;
позицию «Шахта «Ниш-Баш»**» изложить в следуювдей редакции:
«

Шахта «НишБаш»**

тью.
тонн

40,0

130,0

»;

г) в приложении №3:
позицию «Всего» изложить в следуювдей редакции:
Всего
собственнью средства
иностраннью
инвестиции и кредитн
(займм)
кредитм ФРРУ
кредитн коммерческих
банков

20172021гг.

420,3
37,1

305,8
31,6

102,5

53,2
4

39,5
7

42,9
6,7

67,7
13,9

238,7

139,9

47,4

22

20,4

17,5

32,6

50,3

41,1

-

15,4

-

4,5

21,2

94,1

93,2

55,1

11,8

12,1

14,2

-

-

раздел II «Новью проектм» изложить в следуювдей редакции:
II
1

2

Новме проектм
Строительство шахтм
«Ниш-Баш»
собственнне средства
иностраннью инвестиции
и кредитн (займм)
кредит ФРРУ
Строительство и
оснашение 84
угольнмх складов
кредитм коммерческих
банков

Опреде2020ляется
2023гг.
проектом

84
угольннх 2017г.
складов

188,0

74,5

-

-

22,0

39,7

175,2

61,7

-

-

-

22,0

39,7

8,8

3,3

-

-

-

-

3,3

148,9

50,1

-

-

-

17,5

32,6

17,5

8,3

-

-

-

4,5

3,8

12,8

12,8

12,8

-

-

-

-

12,8

12,8

12,8

-

-

-

-

12,8
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2.
В приложении №3 к постановлению Президента Республики
Узбекистан от 19 июля 2018 года № ПП-3874 «О дополнительнмх мерах
по ускорению реализации инвестиционнмх и инфраструктурнмх проектов
в 2018-2019 годах»:
позицию «Всего» изложить в следуювдей редакции:
Всего

22 154,4

собственньье средства предпрнятий
кредитьг коммерческих банков
прямме иностранние инвестиции

1 140,6
220,8
20 792,0

в графе «Обвдая стоимость проекта» по позиции III цифрн «7145,0»
и «7090,0» заменить, соответственно, цифрами «3345,0» и «3290,0»;
строки «АО «Узбекуголь»» и «прямне
после позиции 36 и позицию 37 исключить.

иностраннме

инвестиции»

