
у з б е к и с т о н  р е с п у б л и к а с и  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ

ПРЕЗИДЕНТА
К . А Р О Р И  РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

20 йил „___ “_______________  № ПП-3380 . 8 “ н о я боя_____ 2017 г.

Об организационных мерах по передаче АО «Узбекуголь» 
и АО «Ш аргунькумир» в состав АО «Узбекистон темир йуллари» 

и финансовому оздоровлению предприятий угольной отрасли

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан 
от 26 июля 2017 года №ПП-3147 «О мерах по совершенствованию структуры 
управления и повышению эффективности деятельности предприятий угольной 
отрасли» и в целях своевременного выполнения мероприятий по повышению 
финансовой устойчивости предприятий угольной отрасли:

1. Согласиться с предложениями АО «Узбекистон темир йуллари», 
АО «Узбекэнерго», Государственного комитета Республики Узбекистан по 
содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, 
Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан о:

передаче в установленном порядке в качестве вклада государства в уставный 
капитал АО «Узбекистон темир йуллари» по балансовой стоимости 
принадлежащих АО «Узбекэнерго» пакетов акций АО «Узбекуголь» и 
АО «Шаргунькумир»;

преобразовании АО «Узбекуголь» и АО «Шаргунькумир» в унитарные 
предприятия с осуществлением выкупа АО «Узбекистон темир йуллари» акций 
обществ у других акционеров по рыночной стоимости в установленном 
законодательством порядке;

ликвидации 13 унитарных предприятий территориальных дистрибьюторских 
центров АО «Узбекуголь», с последующей передачей угольных складов 
управлению «Темирйулёнилгитаъмин» АО «Узбекистон темир йуллари»;

создании на базе объединенных топливно-складских хозяйств управления 
«Темирйулёнилгитаъмин» АО «Узбекистон темир йуллари» угольных складов для 
обеспечения угольной продукцией населения, бюджетных организаций, 
предприятий отраслей экономики.

2. АО «Узбекэнерго» (Мустафаев У.М.) совместно с Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным 
предприятиям и развитию конкуренции (Гулямов Р.А.) обеспечить уменьшение 
уставного капитала АО «Узбекэнерго» на сумму балансовой стоимости 
принадлежащих АО «Узбекэнерго» пакетов акций АО «Узбекуголь» и
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АО «Шаргунькумир», передаваемых в уставный капитал АО «Узбекистан темир 
йуллари» в счет увеличения доли государства.

3. Одобрить структуру исполнительного аппарата УП «Узбекуголь» АО 
«Узбекистан темир йуллари» с предельной численностью управленческого 
персонала в количестве 57 единиц согласно приложению №1.

Предоставить право председателю правления АО «Узбекистан темир йуллари» 
при необходимости вносить изменения в структуру исполнительного аппарата 
УП «Узбекуголь» в пределах установленной численности управленческого 
персонала.

9. Определить, что АО «Узбекэнерго» осуществляет погашение обязательств 
по кредитам, предоставленным коммерческими банками Республики Узбекистан в 
рамках действующих соглашений, заключенных в ходе реализации инвестиционных 
проектов АО «Узбекуголь» за счет средств Фонда технического перевооружения и 
модернизации угольной отрасли, созданного постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 7 августа 2003 года №345 «О дополнительных мерах по 
снижению себестоимости угля и дальнейшему развитию угольной промышленности» 
с прекращением действия Фонда, указанного в настоящем пункте, после погашения 
кредитов, согласно приложению №2.

10. Установить, что:
до пересмотра цен (тарифов) на энергоносители УП «Узбекуголь» и 

УП «Шаргунькумир» осуществляют оплату за получаемую электроэнергию 
организациями угольной отрасли по тарифам, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством для хозяйственных нужд энергосистемы по X тарифной группе;

подлежат переоформлению в установленном порядке на АО «Узбекистан 
темир йуллари» поручительства АО «Узбекэнерго», выданные по привлеченным 
АО «Узбекуголь» кредитам согласно приложению №3.

11. Утвердить план-график добычи и поставки угля по республике в осенне- 
зимний период 2017-2018 годов согласно приложению №4.

Возложить персональную ответственность на первого заместителя Премьер- 
министра Республики Узбекистан -  председателя правления АО «Узбекистан темир 
йуллари» Раматова А.Ж., руководителей УП «Узбекуголь», УП «Шаргунькумир», 
председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей за 
обеспечение:

своевременной и полной поставки утвержденных настоящим постановлением 
объемов угольной продукции населению и бюджетным организациям в осенне- 
зимний период;

сохранности угольной продукции на всех этапах ее доставки;
эффективного контроля за уровнем ценообразования на угольную продукцию 

для бюджетных организаций, соблюдением розничных цен на уголь, реализуемый 
населению, а также принятие мер по предотвращению и пресечению 
необоснованного их роста.

12. Принять к сведению, что:

в соответствии с законодательством преобразуемые в унитарные предприятия
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АО «Узбекуголь» и АО «Шаргунькумир» являются правопреемниками по всем 
правам, обязательствам, льготам и преференциям, действовавшим до их передачи и 
преобразования;

охрана объектов УП «Узбекуголь» и УП «Шаргунькумир» осуществляется 
силами Управления военизированной охраны АО «Узбекистон темир йуллари».

13. Внести изменения и дополнения в постановление Президента Республики 
Узбекистан от 13 января 2017 года №ПП-2727 «О мерах по реализации 
инвестиционного проекта «Модернизация АО «Шаргунькумир» с доведением 
проектной мощности до 900 тысяч тонн каменного угля в год» согласно 
приложению №5.

14. Признать утратившими силу пункт 3 постановления Президента
Республики Узбекистан от 26 июля 2017 года № ПП-3147 «О мерах
по совершенствованию структуры управления и повышению эффективности
деятельности предприятий угольной отрасли», а также приложения № 1 и 2
к нему.

15. АО «Узбекистон темир йуллари» (Шукуров А.С.), АО «Узбекэнерго» 
(Мустафоев У.М.) совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и 
другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок 
внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и 
дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан -  председателя 
правления АО «Узбекистон темир йуллари» Раматова А.Ж., заместителя Премьер- 
министра Республики Узбекистан -  председателя правления АО «Узбекнефтегаз» 
Султанова А.С. и председателя Государственного комитета Республики 
Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию 
конкуренции Гулямова Р.А.

Президент 
Республики Узбекиста

город Ташкент

НБДЗ: № 07/17/3380/0231 
от 09.11.2017 г.



Приложение №1
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от « 8_»  Н О яб рЯ  2017 г. №ПП- 3380

Структура исполнительного аппарата УП «Узбекуголь» АО «Узбекистон темир йуллари»

Предельная численность уп равленческою  персонала -  57 единиц. | _____ -  организация со  статусом  ю ридического лица

НБДЗ: № 07/17/3380/0231 
от 09.11.2017 г.



Приложение №2
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от " 8 " Н О Я брЯ  2 0 17 г. №ПП- 3380

С писок
кредитов  А О  " У зб ею н ер го " , п редоставленн ы х ком м ерческим и банками Республики У збекистан в рам ках дей ствую щ их соглаш ени й , зак лю ч ен ны х  

в ходе реализации инвестиционны х проектов А О  "У збек угол ь”, погаш ение которы х осущ ествляется за счет средств Ф онда техни ческ ого
перевооруж ения и м одернизации угольн ой отрасли

№
1|/П

Наименование
кредитора

Валюта
кредита

Сумма
кредита

Сроки
погашения

Остаток по кредиту 
на 01.07.2017 г.

Цель кредита
Обеспечение но 

кредиту
Всего

в том числе:
основной

долг
проценты

1

2

Эксимбанк КНР через 
АКБ "Узпромстройбанк" млн.долл. 113,84 2010-2030 гг. 115,54 98,65 16,89

Перевод энергоблоков №1-5 
АО "Ново-Ангренской ТЭС" на 
круглогодичное сжигание угля 

(1-этап) с модернизацией разреза 
"Ангренский"

Гарантия
Правительства

Республики
Узбекистан

ФРРУ через 
АКБ "Узпромстройбанк" млн.долл. 21,83 2010-2020 гг. 6,70 5,90 0,80

Итого по кредитам 
в иностранной валюте 

АО "Узбекэнерго"
млн.долл. 135,67 122,24 104,55 17,69

3 АКИ Б "Ипотека-банк" млн.сум 21 656,8 2013-2020 гг. 21 130,33 18 047,33 3 083,00

Модернизация, техническое и 
технологическое перевооружение 

предприятий угольной 
промышленности и ее 

сблансированное развитие

Имущество 
АО "Узбекуголь"

4

5

АКБ "Народный банк" млн.сум 29 120,0 2013-2021 гг. 27 970,06 22 451,74 5 518,32

Строительство и оснащение 
дистрибьютерских центров 

АО "Узбекуголь" в Республике 
Каракалпакстан, Бахарской и 

Хорезмской областях

АКБ "Алока банк" млн.сум 4 224,7 2014-2021 гг. 5 138,32 3 953,92 1 184,40
Корпоративная сеть технологической 

связи и передачи связи и передачи 
данных (КСГ1Д)

Итого но кредитам 
в национальной валюте 

АО "Узбекэнерго"
млн.сум 55 001,5 54 238,71 44 452,99 9 785,72
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Приложение №3
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от " 8 " Н О я б р я  2017 г. №11П- 3380

С писок
привлеченны х кредитов А О  "У збек угол ь” , но которы м  предоставлены  поручительства АО "У збекэнерго",

подлеж ащ ие переоф орм лению  на А О  "У збекистон тем и р  йуллари"

; №
' н/11

Наименование
кредитора

Валюта
кредита

Сумма
кредита

Остаток по кредиту 
на 01.07.2017 г.

Обеспечение по 
кредиту

Сроки
погашения

в том числе: Цель кредита
Всего основной

долг
проценты

1 АКБ "Алока банк" млн.сум 39 790,0 2014-2023 гг. 52 103,8 39 790,0 12 313,8

Автоматизированная 
информационная система 

централизованного диспетчерского 
контроля и управления 

производством

Поручительство 
АО "Узбекэнерго"

2 АКБ "Народный банк" млн.сум 57 420,4 2015-2023 гг. 76 084,2 57 420,4 18 663,8
Модернизация железнодорожного 

хозяйства и железнодорожного парка

Поручительство 
филиала 

"Энергосети ш" 
АО "Узбекэнерго"

л АКИБ "Ипотека-банк" млн.сум 88 340,0 2014-2022 гг. 117 342,5 88 340,0 29 002,5
Обновление (замена) морально и 

физически устаревшего оборудования
Поручительство 

АО "Узбекэнерго"

4 АКБ "Асака банк" млн.сум 133 266,2 2014-2023 гг. 185 752,9 133 266,2 52 486,7
Обновление (замена) морально и 

физически устаревшего оборудования
Поручительство 

АО "Узбекэнерго"

5 АКБ "Узпромстройбанк" млн.сум 6 622,3 2016-2023 гг. 9 008,0 6 622,3 2 385,7
Внедрение комплексной 

интегрированной информационной 
системы по компьтеризации

Поручительство 
АО "Узбекэнерго" 

и имущество 
АО "Узбекуголь"

Итого но кредитам  
в национальной валюте 
АО "Узбекэнерго"

млн.сум 325 438,9 440 291,4 325 438,9 114 852,5
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Приложение №4
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от "8_" Ноября 2017 г. №ПГ1-3380

П лан -граф ик
добы ч и и поставки угля но республике в осенне-зим ний период 2017-2018 годов

тыс.тонн

№
1|/|1 Наименование

Остаток угля 
на складах 

(01.01.2017 г.)

Задание на 
2017 г. 

согласно 
баланса

в том числе:

Дополнительная 
потребность **

Задание 
на ноябрь- 

декабрь
2017 г. 

и январь
2018 г.

в том числе но месяцам Ответственные за 
доставку, хранение, 
качество и отгрузку 

конечному 
потребителю

факт 
январь- 
октябрь 
2017 г.

остаток к 
заданию  
до конца 

2017 г.

ноябрь 
2017 г.

декабрь 
2017 г.

январь 
2018 г.

1 Добыча угля 3 920,0 3 386,4 533,6 362,3 895,9 319,4 312,0 264,5 АО "Узбекистон 
темир йуллари", 

УП "Узбекуголь", 
председатель Совета 

Министров 
Республики 

Каракалпаксган, 
хокимы областей

1 У Г1 "Узбекуголь" 3 760,0 3 289,4 470,6 339,8 810,4 290,4 284,0 236,0

2 УП "Шаргунькумир"
2 317,1

160,0 97,0 63,0 22,5 85,5 29,0 28,0 28,5

11 Отгрузка угля * 4 357,0 3 618,8 738,2 362,3 1 100,5 392,8 359,4 348,3

1

2

У Г1 "Узбекуголь" 4 197,0 3 527,2 669,8 339,8 1 009,6 362,5 329,1 318,0

УП "Шаргунькумир" 160,0 91,6 68,4 22,5 90,9 30,3 30,3 30,3

Примечания.

*) Отгрузка угля осуществляется с учетом реализации остатков угля со склада (по состоянию на 01.01.2017 г. остатки угля на складах составит 2 317.1 тыс.тонн).

**) В соответствии с протоколами выездных совещаний рабочих групп Кабинета Министров Республики Узбекистан по обеспечению благополучного прохождения 
осенне-зимнего периода 2017-2018 годов предложена дополнительная потребность в угольной продукции, которая подлежит корректировке.

НБДЗ: № 07/17/3380/0231 
от 09.11.2017 г.



Приложение №5
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «_8_» н о я б р я  2017 г. №ПП- 3380

Изменения и дополнения, 
вносимые в постановление Президента Республики Узбекистан 

от 13 января 2017 года №ПП-2727 «О мерах по реализации инвестиционного 
проекта «Модернизация АО «Шаргунькумир» с доведением проектной 

мощности до 900 тысяч тонн каменного угля в год»»

1. В наименовании, преамбуле, абзаце втором пункта 1, абзацах первом 
и третьем пункта 2, абзацах втором и третьем пункта 3 аббревиатуру 
«АО» заменить аббревиатурой «УП».

2. В пункте 4:
в абзаце втором слова «АО «Узбекэнерго», созаёмщиком 

и исполнительным органом, ответственным за целевое и эффективное 
использование займа, -  АО «Шаргунькумир»» заменить словами «АО «Узбекистон 
темир йуллари», созаёмщиком и исполнительным органом, ответственным за 
целевое и эффективное использование займа, -  УП «Шаргунькумир»»;

в абзаце третьем слова ««АО «Узбекэнерго», АО «Узбекуголь» 
и АО «Шаргунькумир»» заменить словами «АО «Узбекистон темир йуллари», 
УП «Узбекуголь» и УП «Шаргунькумир»»;

в абзаце четвертом аббревиатуру «АО» заменить аббревиатурой «УП».

3. В пункте 5 слова «АО «Узбекэнерго» и АО «Шаргунькумир»» заменить 
словами «АО «Узбекистон темир йуллари» и УП «Шаргунькумир»».

4. В абзаце третьем пункта 6 слова «АО «Узбекэнерго»
и АО «Ш аргунькумир»» заменить словами «АО «Узбекистон темир йуллари» 
и УП «Шаргунькумир»».

5. В абзаце первом пункта 8 слова «АО «Узбекэнерго», АО «Узбекуголь» и 
АО «Шаргунькумир»» заменить словами «АО «Узбекистон темир йуллари», 
УП «Узбекуголь» и УП «Шаргунькумир»».

6. В пункте 10:

в абзаце первом аббревиатуру «АО» заменить аббревиатурой «УП»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«не производимые в республике оборудование, машины и механизмы, 

автотранспортные средства, комплектующие изделия и узлы, запасные части, 
материалы, технологическая оснастка, приборы, программное обеспечение, 
техническая документация, а также горюче-смазочные материалы, взрывчатые 
вещества и металлопрокат, ввозимые АО «Узбекистон темир йуллари», 
УП «Узбекуголь», УП «Шаргунькумир», консорциумом и их субподрядными 
организациями, освобождаются от таможенных платежей (кроме таможенных 
сборов), по перечням, утверждаемым в установленном порядке»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
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«специальные транспортные средства, автотранспортные средства, машины 
и механизмы, оборудование и инструменты, комплектующие изделия, узлы и 
оснастка, ввозимые консорциумом, иностранными субподрядными и 
консалтинговыми организациями в соответствии с условиями заключенных 
контрактов, помещаются в таможенный режим временного ввоза без уплаты 
периодических таможенных платежей»;

абзац третий считать абзацем четвертым.

7. В пункте 11:
в абзаце первом аббревиатуру «АО» заменить аббревиатурой «УП»;
в абзаце втором слова «АО «Узбекэнерго», АО «Узбекуголь» 

и АО «Ш аргунькумир»» заменить словами «АО «Узбекистон темир йуллари», 
УП «Узбекуголь» и УП «Шаргунькумир»»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«постоянные учреждения нерезидентов Республики Узбекистан, 

участвующие в реализации инвестиционного проекта, от единого социального 
платежа, по доходам в виде оплаты труда иностранных граждан»;

абзацы пятый-седьмой считать соответственно абзацами шестым-восьмым;

в абзаце шестом слова «АО «Узбекэнерго», АО «Узбекуголь» 
и АО «Шаргунькумир»» заменить словами «АО «Узбекистон темир йуллари», 
УП «Узбекуголь» и УП «Шаргунькумир»».

8. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и 

строительству, Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат», Агентству 
«Узстандарт», Государственному комитету по геологии и минеральным ресурсам, 
хокимияту Сурхандарьинской области и другим уполномоченным органам 
Республики Узбекистан обеспечить выдачу консорциуму и привлекаемым им 
проектным, инжиниринговым и субподрядным организациям соответствующих 
лицензий и разрешений на осуществление проектирования, строительства, 
буровзрывных и геологоразведочных работ, предоставление услуг, а также 
сертификатов соответствия на ввозимое оборудование, комплектующие изделия, 
материалы и запасные части, приборы и инструменты, специальные транспортные 
средства, подлежащие обязательной сертификации, в рамках реализации 
инвестиционного проекта, без взимания соответствующих сборов, выплат и 
пошлин».

9. В абзаце первом пункта 13 слова по заявкам «АО «Узбекэнерго», АО 
«Узбекуголь» и АО «Шаргунькумир»» заменить словами по заявкам 
«АО «Узбекистон темир йуллари», УП «Узбекуголь» и УП «Шаргунькумир»».

10. В пункте 14 аббревиатуру «АО» заменить аббревиатурой «УП».

11. В пункте 15 слова «Министерству труда Республики Узбекистан 
обеспечить по заявкам АО «Узбекэнерго», АО «Узбекуголь» 
и АО «Ш аргунькумир»» заменить словами «Министерству занятости и трудовых 
отношений Республики Узбекистан обеспечить по заявкам АО «Узбекистон темир 
йуллари», УП «Узбекуголь» и УП «Шаргунькумир»».

12. В пункте 16, в абзаце первом пункта 17 слова «АО «Узбекэнерго»,
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АО «Узбекуголь» и АО «Шаргунькумир»» заменить словами «АО «Узбекистон 
темир йуллари», УП «Узбекуголь» и УП «Шаргунькумир»».

13. В пункте 18 слова «заместителя Премьер-министра Республики 
Узбекистан Ибрагимова Г.И.» заменить словами «первого заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан председателя правления АО 
«Узбекистон темир йуллари» «Раматова А.Ж.».

14. В наименовании приложения №1 аббревиатуру «АО» заменить 
аббревиатурой «УП».
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