Аналитическая записка о результатах деятельности
АО "O'zbekgidroenergoqurilish" по итогам 1 квартала 2015 года,
краткосрочные и долгосрочные перспективы.
Акционерное общество «O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH» (Далее по тексту
«Общество») создано на основании Приказа Государственного Комитета Республики
Узбекистан по управлению государственным имуществом от 30 сентября 2004 года за №130 кПО «Об преобразовании треста «Узбекгидроэнергокурилиш» в открытое акционерное
общество».
Общество зарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства
Шайхонтахурского района города Ташкента от 18 ноября 2004 года за №000487-09.
Полное: Акционерное общество «O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH»;
Сокращенное: АО «O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH».
Отрасль – Отраслевой код 69000 (Хозяйственное управление строительством).
Вышестоящая организация:
Государственная акционерная Компания «Узбекэнерго».
100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Истиклол, 6
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента –
Тыртышников Владимир Филиппивович.
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента –
Аширбоев Жасур Тохирович.
Организационно-правовая форма эмитента –
Акционерное общество.
Местонахождение и банковские реквизиты:
Полный почтовый адрес: 100011, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица
Навои, дом 22.
Название обслуживающего банка и его местонахождение:
Расчетный счет– 20210000500124978001 в ЧОАКБ «InFinBANK», МФО 01041, город
Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, 18-В.
Наименование налогового органа и ИНН: ГНИ Шайхантахурского района,
ИНН 201 055 147.
Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента
Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте
Шайхантахурского района города Ташкента №000487-09 от 18 ноября 2004 года.
Коды, присвоенные органом государственной статистики:
Код юридического лица ОКПО – 00114421;
Основной вид деятельности, код ОКОНХ – 69000;
Форма собственности, код ФС – 144;
Местонахождение, код СОАТО – 1726277;
Организационно правовая форма (ОПФ) – 1150.
Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Строительно–монтажные работы энергетических объектов, электростанций,
гидротехнических, промышленных и социально-бытовых объектов, а также жилья
и объектов сельскохозяйственного назначения.
Размер земельного участка, находящегося на балансе (га): 9 917,0 м.кв.
На балансе АО «O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH» имеется недвижимое имущество в виде
зданий и сооружений, общей площадью 8 137,1 м.кв. , из которого сдается в аренду 5 098,95
м.кв. Недвижимое имущество в виде зданий и сооружений используется полностью, т.е. 100%.
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Среднегодовая численность работников по каждой категории (человек):
Категория

1 кв.
2015г.

Производство - численность работников, занятых в основной
производственной деятельности предприятия
Административно-управленческий персонал
Социальная сфера - работники, занятые в управлении и
обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.
Прочие
Итого:

2 956
312
155
3423

В 1 кв. 2015 года АО «O'zbekgidroenergoqurilish» выполняло строительно-монтажные и
ремонтные работы на объектах ГАК «Узбекэнерго», на объектах бюджетного финансирования
и прочим заказчикам.
Объем подрядных работ выполнен в сумме 19284 млн. сум, что составляет к бизнес плану 102% и 80 % к 1 кв. 2014 года , в том числе: собственными силами 14959 млн.сум ,
что составляет к бизнес- плану 102 % и 82 % к 1 кв. 2014 года.
По ГАК «Узбекэнерго» по всем источникам финансирования выполнено 11349 млн. сум
в том числе:
Капитальное строительство
- 2574 млн. сум
Прямые и субподрядные договора :
- 2156 млн. сум.
Капитальный ремонт
- 6619 млн. сум.
Товаров народного потребления выпущено на сумму 43,6 млн. сум.
Оказаны услуги населению на сумму 1,9 млн. сум
Выручка от реализации объемов строитель но–монтажных работ, промышленной продукции,
услуг автотранспорта, прочей продукции и услуг получена в сумме 22 746,8 млн. сум 103,4%
к бизнес-плану 1кв.2015 года или 84,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Прибыль от хозяйственной деятельности до уплаты налогов получена в сумме 488,2 млн. сум
или _103,3% к принятой по бизнес – плану 1 кв.2015 года.
Рентабельность к объему реализации составила – 2,15% .
Чистая прибыль (консолидированный баланс)– _287 574 тыс. сум.
Рост производительности труда к 1 кв.2014 года составил 92% или 7 005тыс. сум на одного
работающего.
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ БИЗНЕС ПЛАНА
АО "O'zbekgidroenergoqurilish"
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 1 кв. 2015 ГОДА.

Наименование показателей

1.

Программа подрядных
работ

2.

Собственными силами

Объем производства
промышл. предприятия
4. Доход от услуг
3.

ед.изм.

Факт
Выполн.
1 кв.
2014 г.

Бизнесплан
1 кв.
2015г.

Факт
Выполн.
1 кв.
2015г.

%
%
выполн. выполн.
к Бизнес –
к
Плану
1 кв.
2014г.

млн.сум

24 228

18 909

19 284

102

80

млн.сум

18 350

14 642

14 959

102

82

млн.сум

3 955

3 097

2 656

86

67

млн.сум

1 247,6

1 700

1 748

103

140
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автотранспорта.
5. Стоимость услуг УПТК
6. Производительность труда
7. Фонд заработной платы
8. Среднемесячная зарплата
9. Выручка от реализации
10. Прибыль от
общехозяйственной
деятельности
11. Налоги и прочие сборы и
прибыли
12. Чистая прибыль

млн.сум
тыс.сум
тыс.сум
сум
млн.сум
млн.сум

млн.сум
млн.сум

1 230,6
7 647
6 984 324
658 774
27 024,634

2 500
х

22 000

2 970
7 005
6 453 220
662 480
22 746,8

119
х
х
103,4

241
92
92
101
84

594,592

472,4

488,2

103,4

82

193,489

215,8

200,6

93

104

401,103

256,6

287,6

112,1

71,7

Изменения размеров кредиторской/дебиторской задолженности в отчетном
периоде по сравнению с предыдущим кварталом.
Анализ дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность составляет
на 01.01.2015г.
31 955,489 млн.сум
на 01.04.2015г.
39 865,943 млн.сум
увеличение на
7 910,454 млн.сум
Просроченная задолженность составляет
на 01.01.2015г.
3,009 млн.сум
на 01.04.2015г.
3,009 млн.сум
увеличение на
0,000 млн.сум
УП Энергоиссикликмонтаж - 3,009 (авансы "Кадир азиз нур" на материалы)
в том числе :
задолженность покупателей и заказчиков
на 01.01.2015г.
9 237,065 млн.сум
на 01.04.2015г.
16 588,184 млн.сум
увеличение на
7 351,119 млн.сум
Увеличение дебиторской задолженности по
предприятиям :
УП ТошИЭСкурилиш - увеличение дебиторской задолженности на 3,9 млрд. сум выполненные
объемы
работ
по
объектам:
"Реконструкция
Комплекса
Административных зданий АК Узавтосаноат". Во втором квартале текущего года после
перечисления денежных средств заказчиком за выполненные работы УП
ТошИЭСкурилиш будет уменьшение дебиторской задолженности с последующим
направлением средств на уменьшение задолженности бюджету
УП ЧарвакГЭСкурилиш - увеличение дебиторской задолженности на 1,7 млрд. сум :
выполненные объемы работ по заказу АО Курилиш бирлашмаси (СО УДАП Руз строительство Ангара) - в апреле месяце путем перечисления денежных средств
заказчиком уменьшена дебиторская задолженность на сумму 721 млн. сум, с
последующим направлением средств на расчеты с кредиторами ( субподрядными
организациями за выполненные работы и поставщиками за полученные материалы) и
уменьшение задолженности бюджету;
выполненные работы по заказу АО ТашГорПЭС по объекту "Капитальное
строительство ПДК Мирабадской РЭС", выставлено на картотеку №2 для погашения
задолженности бюджету.
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УП Каскад Ташкентских ГЭС - увеличение дебиторской задолженности на 500 млн.сум
- выполненные объемы работ по объекту "Ремонтно- восстановительные работы
Самарканд ГЭС" (уменньшение задолженности в апреле, мае месяце текущего года,
путем перечисления деннежных средств на выплату заработной платы персоналу,
уменьшение задолженности бюджету).
УП Энергокурилишиндустрия - увеличение дебиторской задолженности на 1,5
млрд.сум - отгруженные материалы НХК Узбекнефтегаз. Уменьшение дебиторской
задолженности в апреле месяце на 1,3 млрд.сум путем проведения целевых схем с
последующим направлением средств на уменьшение задолженности бюджету, оплату
услуг железной дороги, электроэнергии, газа и уменьшение задолженности персоналу
по заработной плате.
Уменьшение дебиторской задолженности по предприятиям:
УП АнгренИЭСкурилиш на 442 млн.сум
УП НавоиИЭСкурилиш на 122 млн.сум
УП МИБ на 486 млн.сум
УП НАТЭМ на 246 млн.сум
задолженность дочерних и зависимых обществ
на 01.01.2015г.
10 756,537
на 01.04.2015г.
11 558,517
увеличение на
801,980
авансы,выданные поставщикам и подрядчикам
на 01.01.2015г.
10 605,079
на 01.04.2015г.
10 388,583
уменьшение на
216,496

млн.сум
млн.сум
млн.сум
млн.сум
млн.сум
млн.сум

УП Саноатуйэнергокурилиш - увеличение дебиторской задолженности на сумму 738
млн.сум - авансы выданные поставщикам на получение материалов, субподрядчикам на
выполнение работ по объекту "Строительство следственного изолятора в
Зангиотинском районе Ташкентской области".
авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет
на 01.01.2015г.
654,358 млн.сум
на 01.04.2015г.
705,478 млн.сум
увеличение на
51,120 млн.сум
прочая дебиторская задолженность
на 01.01.2015г.
702,450 млн.сум
на 01.04.2015г.
625,181 млн.сум
уменьшение на
77,269 млн.сум
Кредиторская задолженность составляет
на 01.01.2015г.
65 532,228 млн.сум
на 01.04.2015г.
75 409,916 млн.сум
увеличение на
9 877,688 млн.сум
Просроченной задолженности нет
в том числе:
задолженность поставщикам и подрядчикам
на 01.01.2015г.
12 440,639 млн.сум
на 01.04.2015г.
11 921,047 млн.сум
уменьшение на
519,592 млн.сум
Уменьшение кредиторской задолженности по
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предприятиям:
УП ТошИЭСкурилиш - расчет с поставщиками за материалы, услуги и субподрядными
организациями за выполненные работы по объекту " Строительство административного
здания АК Узавтосаноат
УП Саноатуйэнергокурилиш - расчет с поставщиками за материалы и субподрядными
организациями за выполненные работы по объекту " Строительство СИЗО в
Зангиотинском районе Ташкентской области
УП НавоиИЭСкурилиш - расчет с поставщиками за материалы и субподрядчиками за
выполненные работы по объекту "Завод по производству электронных счетчиков на
территории СИЭЗ Навои
".
Задолженность дочерних и зависимых обществ
на 01.01.2015г.
17 569,249 млн.сум
на 01.04.2015г.
19 147,746 млн.сум
увеличение на
1 578,497 млн.сум
на 01.01.2015г.
6 020,803 млн.сум
Полученные авансы
на 01.04.2015г.
13 434,804 млн.сум
увеличение на
7 414,001 млн.сум
УП Саноатуйэнергокурилиш - получен аванс УКС МВД Руз на выполнение работ и
приобретение материалов для объекта "Строительство СИЗО в Зангиотинском районе
Ташкентской области"
Задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ

Задолженность по оплате труда
Прочая кредиторская задолженность

на 01.01.2015г.
на 01.04.2015г.
увеличение на
на 01.01.2015г.
на 01.04.2015г.
увеличение на
на 01.01.2015г.
на 01.04.2015г.
уменьшение на

24 467,100
25 407,618
940,518
4 296,331
4 956,955
660,624
738,106
541,746
196,360

млн.сум
млн.сум
млн.сум
млн.сум
млн.сум
млн.сум
млн.сум
млн.сум
млн.сум

Наличие задолженности по дивидендам за предыдущие годы по
АО«O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH».
По итогам 2010 – 2013 гг. сумма невостребованных дивидендов по физическим лицам
составляет 23 787 тыс.сум. Все акционеры письменно уведомлены о начисленных им дивидендах.
Часть писем вернулось, с указанием адресат не проживает.
В соответствии ст. 51 Закона “Об акционерных обществах и защиты прав акционеров”
Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или
наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в
распоряжении общества.
Заработная плата
работникам АО«O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH» выплачивается
регулярно с отставанием по отдельным подразделениям .
Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.04.2015г. составляет 4 956 955 тыс.сум.
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