ОТЧЕТ
по итогам 1 квартала 2015 года.
Доверительный
управляющий

Курбанов А.Б..

Наименование предприятия,

акционерное общество "O'zbekgidroenergoqurilish"

государственная доля
которого имеется в
управлении

(45,96 %)

Ведомственная
принадлежность

ГАК «Узбекэнерго»
I. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Отчетный
период

Вид показателя

Чистая выручка от реализации
продукции
Себестоимость реализованной
продукции

Ед.
изм. по бизнесплану

Общий финансовый результат
(убыток):
Чистая прибыль (убыток) (после
уплаты налогов)
Рентабельность активов
(отношение общего финансового
результата к итогу баланса)

фактически

по бизнесплану

фактически

Предыдущий
период

по бизнесплану

фактически

тыс.
сум.

22 000 000 22 746 801 27 000 000

27 024 634 116 111 300 135 942 457

тыс.
сум.

17 600 000 17 953 958 21 700 000

21 717 644

4 400 000

4 792 843 5 300 000

5 306 990

24 283 370

27 086 512

тыс.
сум.

4 500 000

5 083 482 5 000 000

5 565 519

22 162 800

27 044 812

тыс.
сум.

472 400

488 171

550 000

594 592

4 270 570

4 390 526

тыс.
сум.

256 600

287 574

400 000

401 103

3 133 570

3 186 986

х

0 004

х

0,004

х

0,04

Валовая прибыль (убыток) от
реализации продукции (товаров, тыс.
работ и услуг)
сум.
Расходы периода, всего

Аналогичный период
прошлого года

%

91 827 930 108 855 945

Кредиторская задолженность
всего,
в том числе просроченная

тыс.
сум.

х 75 409 916

х

61 820 503

х

65 532 228

Дебиторская задолженность
всего,
в том числе просроченная

тыс.
сум.

х

39 865 943
3 009

х

33 847 618
3 009

х

31 955 489
3 009

II. Начисление и выплата дивидендов
1

Общая сумма задолженности по дивидендам на государственную
долю *):
в т. ч. числе просроченная: ……………………….…………..

1.

на начало отчетного периода: ……………….……………….

0,00 тыс. сум.

в т. ч. числе просроченная: …………………….……….……
на конец отчетного периода: ……………………….……..…

0,00 тыс. сум.

в т. ч. числе просроченная: …………………….……….……

0,00 тыс. сум.

0,00 тыс. сум.

Общая сумма средств, подлежащих капитализации в уставный фонд
по решению общего собрания акционеров общества :

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

на начало отчетного периода: …………………………….....
в т. ч. на государственную долю: ………….………………..
на конец отчетного периода: ………………….……….…….
в т. ч. на государственную долю: ………….……….……….
Дата принятия последнего решения о начислении дивидендов,
определенная общим собранием акционеров: Годовое общеее
собзание акционеров от 26.06.2014г
За какой год начислены дивиденды: 2013 год

0,00 тыс. сум.
0,00 тыс. сум.
10 263 303 тыс. сум.

Размер начисленных дивидендов по государственной доле (всего):

147 766,11тыс. сум.

в т. ч. дивиденды:
подлежащие выплате денежными средствами:

13 298,95 тыс. сум.

направляемые на увеличение уставного фонда в ГАК «Узбекэнерго»
в соответствии с Постановлением КМ РУз от 13.12.2010г. №294 : ...
Сумма выплаченных дивидендов по государственной доле (всего):
в т. ч.:
направлено в бюджет: ……………………....……………….
направлено на увеличение уставного фонда в ГАК «Узбекэнерго» в
соответствии с Постановлением КМ РУз от 13.12.2010г. №294 : ...
Использование дивидендов по государственной доле, оставленных в
распоряжении предприятия:

26.06.2014г

119 690,55 тыс. сум.
147 766,11тыс. сум.
13 298,95 тыс. сум.
119 690,55 тыс. сум.

всего использовано: …………………….......……….……….
в т. ч. по целям:
закупка основных производственных фондов: ….…………
ремонт действующих мощностей: ………………..………...
другие цели: ……………………………………………….…

0,00 тыс. сум
0,00 тыс. сум.
0,00 тыс. сум
0,00 тыс. сум

III. Информация о проведении заседаний
наблюдательного совета, общего собрания акционеров.
Проведено заседаний наблюдательного совета……………….
Проведено общих собраний акционеров…………………………….
Дата
проведения
ОСА,
заседания
НС

Вопрос поставленные на голосование.

_ 2 заседание
- 0 собране

Голос
доверенного
лица
(за/против)

Общие
результаты
голосования
(принято/не
принято)

За

Принято

Заседания Наблюдательного совета
23.01.2015г

1.

Разрешить Исполнительному органу реализацию неиспользуемых зданий и
сооружений, находящихся на балансе УП "Maxsusenergomontaj" в
соответствии с действующим законодательством с учетом передачи права
временного пользования земельным участком площадью 3,583 га, после
разрешения Госкомконкуренции РУз. Определить формат реализации
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06.02.2015г

объекта в виде открытых аукционных торгов для увеличения потенциальной
выручки выше стартовой стоимости объекта.
2. Внести изменения в текст ранее зарегистрированных выпусков ценных
бумаг и утвердить текст изменений, вносимых в ранее зарегистрированные
выпуски ценных бумаг общества.
3. Принять к сведению отчет руководителя службы внутреннего аудита о
наличии сделок с аффилированными лицами. Одобрить сделки Общества с
его Унитарными предприятиями по передаче нежилых помещений в аренду.
Включить в Повестку дня годового общего собрания акционеров АО
«O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH» по итогам финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2014 год вопросы, внесенные акционером ГАК
«Узбекэнерго»:
1. Рассмотрение отчета руководителя Исполнительного органа Общества
«О ходе выполнения основных параметров годового «Бизнес-плана
развития общества за 2014 год».
2. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год..
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков
Общества за 2014 год.
4. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год.
5. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества о проделанной
работе за 2014 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание (или продление срока договора найма) Исполнительного
органа Общества
9. Утверждение организационной структуры общества.
10. Утверждение «Бизнес-плана развития Общества на 2015 год» (если,
рассмотрение данного вопроса Уставом Общества не отнесено к
компетенции Наблюдательного совета).
11. Определение аудиторской организации Общества на 2015 год и
предельного размера оплаты его услуг.
12. Увеличение уставного фонда общества путем увеличения номинальной
стоимости акции за счет средств направленных на развитие
производства решениями общих собраний акционеров.
Включить предложенные акционерами кандидатуры в бюллетени для
голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем
собрании акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО
«O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH» за 2014 год.
1. Ахмедов Абдулла
Зам.Начальника УРИП ГАК
Мухитович
Узбекэнерго».
2. Махмудов Неъмат
Начальник Центра филиала
Джуракулович
«Энергосотиш».
3. Тухтаев Саимурод
Главный специалист УК ГАК
Саидмахмудович
«Узбекэнерго»
4. Абдусаломов Жамшид
Начальник ДВЭСИИ ГАК
Абдусаломович
«Узбекэнерго».
5. Рахманов Ойбек Давранович Начальник отдела филиала
«Энергосотиш».
6. Курбанов Аъзам Бешимович Начальник отдела управления ГУП ЦУГ
РУз
7. Шарипов Нажмиддин
Зам.начальника Управления
Шухратович
Госкомконкуренции РУз
8. Бахтияров Дониѐр
Глав. экономист. Мин.Фин.РУз.
Акмалджанович
9. Тухтасинов Уткир Толибжон Специалист 1-й категории ГУП Центр по
угли
управлению государственными активами
РУз
Включить следующие кандидатуры в бюллетени для голосования по выборам
Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров по итогам
финансово-хозяйственной
деятельности
АО

За

Принято

За

Принято

За

Принято

За

Принято
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«O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH» за 2014 год:
1. Гилейник Владимир Геннадьевич
Зам. Начальника М.Ф.РУз
2. Эргашев Алишер Рахматуллаевич
Гл.спец. ГУП ЦУГ РУз.
3. Трофимова Инна Юрьевна
Вр.И.О. Главного бухгалтера
ГАК «Узбекэнерго».
4. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна Гл.спец ГАК «Узбекэнерго».
5. Шукуров Нурилла Раимович
Зам.гл.бухгалтера
УП
«Узэлектросеть»
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