
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
См. предыдущую редакцию. 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО 
«УЗБЕКЭНЕРГО» 

(наименование акта в редакции постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 19 сентября 2017 года № 743 — СЗ РУ, 2017 г., № 38, ст. 1052) 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2003 г. № 
УП-3366 «О совершенствовании системы органов хозяйственного управления» и в целях 
стабильного обеспечения отраслей экономики и населения республики энергией, дальнейшего 
совершенствования структуры управления энергетической и угольной отраслей республики, 
обеспечения их устойчивого и сбалансированного развития, улучшения координации 
деятельности в сфере производства, транспортировки и сбыта электроэнергии и угля Кабинет 
Министров постановляет: 

См. предыдущую редакцию. 
1. Считать важнейшей целевой задачей совершенствования управления и организации 

деятельности АО «Узбекэнерго» реализацию основных принципов и приоритетных 
направлений углубления экономических реформ в сфере энергетики, определенных в Указе 
Президента Республики Узбекистан от 22 февраля 2001 г. № УП-2812. 

(пункт 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 
сентября 2017 года № 743 — СЗ РУ, 2017 г., № 38, ст. 1052) 

См. предыдущую редакцию. 
2. АО «Узбекэнерго», в соответствии с принятой генеральной программой развития и 

реформирования энергетической системы, последовательно проводит работу по дальнейшему 
развитию процессов демонополизации, приватизации и акционирования предприятий 
энергетической отрасли, четкому разделению функций предприятий единой 
электроэнергетической системы, обеспечивающих производство электрической энергии 
(ТЭС, ТЭЦ), ее передачу (магистральные электрические сети), распределение и сбыт 
(территориальные электрические сети), их сопряженность, сбалансированность и тесное 
взаимодействие.  

(абзац первый пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 19 сентября 2017 года № 743 — СЗ РУ, 2017 г., № 38, ст. 1052) 

При этом особое внимание обратить на вопросы развития и укрепления 
производственного потенциала проектных, строительно-монтажных и ремонтных 
предприятий отрасли. 

Для дальнейшего снижения совокупных затрат в электроэнергетике, оптимального 
использования угольных ресурсов республики, обеспечения сбалансированного развития 
энергетических мощностей и угольной промышленности ГАК «Узбекэнерго» оказывать 
конкретную помощь ОАО «Узбекуголь», имея в виду проведение в ускоренные сроки его 
модернизации, технического перевооружения и реконструкции. 

3. Отметить, что Госкомимуществом Республики Узбекистан и ГАК «Узбекэнерго» 
медленно проводится работа по приватизации и акционированию предприятий 
электроэнергетики, производственной и социальной инфраструктуры в отрасли.  

Госкомимуществу Республики Узбекистан совместно с ГАК «Узбекэнерго»: 
обеспечить безусловное выполнение в установленные строки заданий по 

приватизации объектов энергетической отрасли, намеченных в постановлении Кабинета 
Министров от 24 февраля 2001 г. № 93 и утвержденной Программе разгосударствления и 
приватизации предприятий на 2003-2004 годы; 
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в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения о приватизации, с 
указанием сроков ее проведения, предприятий по производству электроэнергии (ТЭС, ГЭС, 
ТЭЦ).  

См. предыдущую редакцию. 
4. Определить основными задачами АО «Узбекэнерго»: 
устойчивое обеспечение экономики и населения республики электрической энергией, 

регулирование и координацию режимов работы энергосистемы республики; 
разработку краткосрочных и долгосрочных прогнозов и целевых программ развития 

электроэнергетики (за исключением гидроэнергетики), участие в формировании балансов 
производства и потребления электроэнергии;  

осуществление реконструкции, модернизации, технического перевооружения и 
дальнейшего развития генерирующих мощностей (за исключением гидроэнергетики) и 
электросетей, на базе современного оборудования и передовых технологий, в том числе за счет 
иностранных инвестиций;  

преимущественное использование угля при производстве электро- и тепловой 
энергии, развитие и внедрение возобновляемых (за исключением гидроэнергетики), в том 
числе нетрадиционных источников энергии; 

организацию разработки и реализации совместно с предприятиями и организациями 
республики мер по экономии, рациональному использованию и снижению потерь 
электрической энергии и угля; 

организацию маркетинговых исследований, оказание содействия предприятиям 
отрасли в освоении производства новых видов конкурентоспособной на внутреннем и 
внешних рынках продукции, продвижении их на мировые рынки; 

оказание информационных услуг предприятиям и организациям, входящим в 
организационную структуру АО «Узбекэнерго»; 

организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
электроэнергетики (за исключением гидроэнергетики). 

(пункт 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 
сентября 2017 года № 743 — СЗ РУ, 2017 г., № 38, ст. 1052) 

5. Принять предложение Республиканской комиссии по подготовке предложений по 
углублению административной реформы и совершенствованию структуры управления 
экономикой, Госкомимущества Республики Узбекистан, ГАК «Узбекэнерго» о: 

реорганизации территориальных филиалов магистральных электрических сетей, 
занимающихся транспортировкой электроэнергии и эксплуатацией линий электропередач и 
подстанций, и создание на их базе 5 зональных филиалов, объединенных в единое унитарное 
предприятие «Узэлектросеть». При этом главное их назначение — устойчивое и 
бесперебойное обслуживание потребителей электроэнергии и содержание энергосети в 
постоянной высокой технической готовности; 

реорганизации предприятий «Узэнергоалока» и «ЭнергоАСУналадка» в филиалы 
унитарного предприятия «Узэлектросеть»; 

преобразовании предприятия «Узэнергосбыт» в филиал ГАК «Узбекэнерго»; 
дополнительных мерах по дальнейшей реструктуризации ГАК «Узбекэнерго» 

согласно приложению № 1. 
См. предыдущую редакцию. 
(пункт 6 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 

сентября 2017 года № 743 — СЗ РУ, 2017 г., № 38, ст. 1052) 
7. Госкомимуществу Республики Узбекистан совместно с ГАК «Узбекэнерго» и ОАО 

«Узбекуголь» до 1 октября 2004 года в установленном порядке: 
произвести увеличение уставного фонда ГАК «Узбекэнерго» за счет передачи пакетов 

акций (долей), принадлежащих государству, согласно приложению № 6; 
произвести увеличение уставного фонда ОАО «Узбекуголь» за счет включения в него 

чистых активов акционерных обществ, присоединяемых к ОАО «Узбекуголь» в качестве его 

http://lex.uz/ru/docs/334706?ONDATE=21.06.2004%2000#336966
http://lex.uz/ru/docs/3359964?ONDATE=25.09.2017%2000#3360541
javascript:scrollText(337032)
http://lex.uz/ru/docs/334706?ONDATE=21.06.2004%2000#336989
http://lex.uz/ru/docs/3359964?ONDATE=25.09.2017%2000#3360551
javascript:scrollText(1508515)


филиалов, согласно приложению № 7, а также обеспечить государственную регистрацию ОАО 
«Узбекуголь» и регистрацию проспекта эмиссии его акций; 

обеспечить обмен пакетов акций реорганизуемых предприятий на акции акционерных 
обществ, в состав которых они входят, а также передать в доверительное управление 
принадлежащие государству пакеты акций на период до их передачи профессиональным 
управляющим компаниям на конкурсной основе согласно приложению № 8; 

осуществить необходимые меры по изменению уставных капиталов предприятий 
энергетической отрасли в соответствии с настоящим постановлением. 

См. предыдущую редакцию. 
8. Установить, что стоимость основных фондов производственного назначения, 

безвозмездно передаваемых и принимаемых с баланса на баланс предприятий АО 
«Узбекэнерго», не является объектом обложения налогом на доход (прибыль) и НДС. 

(пункт 8 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 
сентября 2017 года № 743 — СЗ РУ, 2017 г., № 38, ст. 1052) 

9. Совету ГАК «Узбекэнерго» утвердить устав в новой редакции и представить его в 
установленном порядке в Министерство юстиции Республики Узбекистан для 
государственной регистрации. 

10. Для координации работ по совершенствованию организационной структуры ГАК 
«Узбекэнерго» и АО «Уголь» образовать рабочую комиссию в составе согласно приложению 
№ 9. 

Рабочей комиссии до 1 октября 2004 года обеспечить реализацию предусмотренных 
настоящим постановлением мер по совершенствованию организационной структуры ГАК 
«Узбекэнерго» и АО «Уголь». 

11. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 27 мая 1994 г. № 271 «О мерах по совершенствованию системы управления 
угольной промышленностью Республики Узбекистан». 

Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики 
Узбекистан согласно приложению № 10. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан У.Т. Султанова. 

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 

21 июня 2004 г., 
№ 290 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Кабинета Министров 

от 21 июня 2004 года № 290  

Перечень мер по дальнейшей реструктуризации ГАК «Узбекэнерго» 
1. Передача распределительных сетей 35 и 110 киловольт с баланса предприятия 

«Узэлектросеть» на баланс региональных предприятий по распределению и сбыту 
электроэнергии. 

2. Передача каскадов ГЭС, входящих в состав Андижанского и Самаркандского 
филиалов предприятия «Узэлектросеть», на баланс предприятия «Каскад Ташкентских ГЭС». 

3. Реорганизация ОАО «Шахрисабзские ЭС» путем присоединения ОАО 
«Шахрисабзские ЭС» к ОАО «Кашкадарьинские ЭС». 

4. Реорганизация предприятия «Узэнергосотиш» путем присоединения к ГАК 
«Узбекэнерго» в качестве филиала с включением численности его персонала. 

5. Преобразование Акционерного объединения «Уголь» в открытое акционерное 
общество «Узбекуголь» с сохранением за государством 51% пакета акций. 
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6. Реорганизация ОАО «Завод РГТО», ОАО «Кумиркурилиш», ОАО «Кумирэнерго», 
ОАО «Белазкумир», ОАО «Алокакумир» путем присоединения к ОАО «Узбекуголь» в 
качестве его филиалов. 

7. Реорганизация ОАО «Байсункумир» путем присоединения к ОАО 
«Шаргунькумир». 

См. предыдущую редакцию. 
(приложение № 2 утратило силу в соответствии с постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 13 июля 2016 года № ПП-2559 — СЗ РУ, 2016 г., № 29, ст. 348) 
См. предыдущую редакцию. 
(приложение № 3 утратило силу в соответствии с постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 13 июля 2016 года № ПП-2559 — СЗ РУ, 2016 г., № 29, ст. 348) 
См. предыдущую редакцию. 
(приложение № 4 утратило силу постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 19 сентября 2017 года № 743 — СЗ РУ, 2017 г., № 38, ст. 1052) 
См. предыдущую редакцию. 
(приложение № 5 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 14 августа 2012 года № 246 — СЗ РУ, 2012 г., № 33-34, ст. 393) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к постановлению Кабинета Министров 

от 21 июня 2004 года № 290  

ПЕРЕЧЕНЬ 
открытых акционерных обществ и предприятий, пакеты акций (доли) которых, 
принадлежащие государству, передаются в уставный фонд ГАК «Узбекэнерго»  

№ 
п/п  

Наименование предприятий  Пакеты акций (доли), 
передаваемые в уставный 

капитал ГАК «Узбекэнерго», % 

Место 
расположения 

1. ОАО «Узбекуголь» 26 г. Ташкент 
2. ОАО «Узбекгидроэнергострой»  51 г. Ташкент 
3. ОАО «Узбекэнерготаъмир» 51 г. Ташкент 
4. ОАО «Узэнерготаъминлаш» 51 г. Ташкент 
5. ООО «Центр подготовки 

персонала» 
51 г. Ташкент 

6. ОАО «Гидропроект» 25 г. Ташкент  
7. ОАО «ОРГРЭС» 25 г. Ташкент  
8. ОАО СРП «Энерготаъмир» 25 г. Ташкент  
9. ОАО «Электркишлоккурилиш» 25 г. Ташкент  
10. ОАО «Кишлокэлектркурилиш» 25 Самаркандская 

область 
11. ОАО «Электртармоккурилиш» 

 
г. Ташкент  

12. ОАО 
«Махсусэлектртармоккурилиш» 

25 г. Ташкент  

13. ОАО «Монтажное управление № 
4» 

25 г. Ташкент  

14. ОАО «Гидроспецстрой» 25 г. Ташкент  
15. ОАО «Энергоимпэкс» 25 г. Ташкент  
16. ОАО «Энергомахсусавто»  

 
г. Ташкент  
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17. ОАО «Теплоэлектропроект» 17 г. Ташкент 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению Кабинета Министров 

от 21 июня 2004 года № 290  

Перечень упраздняемых открытых акционерных обществ, чистые активы которых 
передаются в уставный фонд ОАО «Узбекуголь»  

1. ОАО «Кумирэнерго» 
2. ОАО «Завод РГТО»  
3. ОАО «Белазкумир» 
4. ОАО «Кумиркурилиш» 
5. ОАО «Алокакумир» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  
к постановлению Кабинета Министров 

от 21 июня 2004 года № 290  

I. Предприятия и организации, акционерам которых производится обмен акций с 
учетом их реорганизации  

№№ 
п/п  

Наименование 
реорганизуемых 
акционерных обществ 

Наименование акционерных  
обществ, на акции которых 

производится обмен  
1. ОАО «Шахрисабзские ЭС» ОАО «Кашкадарьинские ЭС» 
2. ОАО «Завод РГТО»  

 
 

ОАО «Кумиркурилиш»  
 

 
ОАО «Кумирэнерго»  ОАО «Узбекуголь»  
ОАО «Белазкумир» 

 
 

ОАО «Алокакумир»  
 

3. ОАО «Байсункумир» ОАО «Шаргунькумир» 
 

II. Акционерные общества, государственные пакеты акций которых передаются в 
доверительное управление на период до их передачи профессиональным 

управляющим компаниям на конкурсной основе  
№№ 
п/п  

Наименование 
акционерного общества 

Размер доли в уставном 
фонде, принадлежащей 

государству, % 

Организация,  
государственный 

пакет  
акций которой  

передается  
в доверительное 

управление 
1. ОАО «Узбекуголь» 25 ГАК «Узбекэнерго» 
2. ОАО «Еростигаз» 25 ОАО «Узбекуголь» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  
к постановлению Кабинета Министров 

от 21 июня 2004 года № 290  

СОСТАВ 
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рабочей комиссии по координации работ по совершенствованию организационной 
структуры ГАК «Узбекэнерго» и АО «Уголь»  

Султанов У.Т. — заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель 
комиссии  

Шоисматов Э.Р. — председатель правления ГАК «Узбекэнерго», заместитель председателя 
комиссии 

Клименко А.И. — первый заместитель председателя ГАК «Узбекэнерго», председатель 
правления АО «Уголь»  

Абдуллаев Х.Н. — заместитель председателя ГАК «Узбекэнерго»  
Яковлев И.Г. — первый заместитель председателя Госкомимущества  
Саидова Г.К. — первый заместитель министра экономики  
Абдурашидов 
А.А. 

— первый заместитель председателя Государственного комитета по 
демонополизации и развитию конкуренции  

Ашрафханов 
Б.Б. 

— заместитель министра финансов  

Садыков Х.М. — заместитель министра юстиции  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  
к постановлению Кабинета Министров  

от 21 июня 2004 года № 290  

Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики 
Узбекистан 

1. В постановлении Кабинета Министров от 24 февраля 2001 г. № 93 «О мерах по 
организации деятельности Государственно-акционерной компании «Узбекэнерго»:  

а) абзацы второй и третий пункта 1 признать утратившими силу; 
б) в пункте 4: 
в абзаце третьем — слово «дочерние» заменить словом «унитарные»; 
абзац четвертый признать утратившим силу; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«платежи в Республиканский дорожный фонд и Пенсионный фонд от объема 

реализации электрической энергии (услуг по ее транспортировке) осуществляются ГАК 
«Узбекэнерго» и ее предприятиями только в части объема реализации электрической энергии 
конечным потребителям по ставкам, установленным для производителей электроэнергии»; 

в) в абзаце третьем пункта 6 цифру «7» заменить цифрой «6», цифру «6» заменить 
цифрой «5»;  

г) в приложении № 4: 
из названия слово «дочерних» исключить; 
наименование графы пятой изложить в следующей редакции:  
«Доля, сохраняемая в активах ГАК «Узбекэнерго», * %»; 
сноску изложить в следующей редакции: 
«* Остальные пакеты акций до момента их реализации инвесторам являются активами 

ГАК «Узбекэнерго»; 
д) в приложении № 5: 
наименование графы пятой изложить в следующей редакции:  
«Доля, сохраняемая в активах ГАК «Узбекэнерго», * %»; 
из раздела 1 строку шестую (Шахрисабзское ПЭС) исключить; 
разделы 2 и 3 признать утратившими силу; 
сноску изложить в следующей редакции: 
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«* Остальные пакеты акций до момента их реализации инвесторам являются активами 
ГАК «Узбекэнерго». При этом реализация акций трудовому коллективу предусматривается до 
5 процентов в уставном капитале акционерного общества»; 

е) в приложении № 9:  
из названия слово «дочерних» исключить; 
позиции 8, 9 и 11 признать утратившими силу. 
2. Абзац четвертый пункта 2, пункты 3 и 6 постановления Кабинета Министров от 4 

июня 2002 г. № 196 «О мерах по совершенствованию структуры АО «Уголь» и реализации 
Программы развития угольной промышленности республики на 2002—2010 годы» признать 
утратившими силу. 

3. В постановлении Кабинета Министров от 17 апреля 2003 г. № 185 «О программе 
разгосударствления и приватизации предприятий на 2003-2004 годы»: 

а) в приложении № 3: 
слова «АО «Уголь» заменить словами «ОАО «Узбекуголь»; 
дополнить позицией 46-1 следующего содержания: 

46—1 9 ОАО «Узбекуголь» г. Ташкент 26,0 25,0 *** 
в позициях 39—43, 45, 46 цифру «25,0» из графы шестой перенести в графу пятую; 
позиции 52, 53, 55 признать утратившими силу; 
примечание дополнить текстом следующего содержания: 
«**** Пакет акций, подлежащих к реализации, будет определяться после обмена 

пакетов акций акционерных обществ, присоединяемых к ОАО «Узбекуголь» в качестве его 
филиалов»; 

б) в приложении № 4: 
в позициях 109—113 цифру «51,0» из графы шестой перенести в графу пятую; 
позиции 122, 124—126 признать утратившими силу; 
в позиции 123 слова «Шахта «Шаргуньская» заменить словами «ОАО 

«Шаргунькумир». 
4. В приложении № 1 к постановлению Кабинета Министров от 12 сентября 2003 г. № 

395 «О мерах по совершенствованию механизма хозяйственных отношений в капитальном 
строительстве» позиции 12 и 14 исключить. 
 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 25, ст. 288, 2010 г., № 6-7, ст. 53; 

2012 г., № 8-9, ст. 86, № 33-34, ст. 393; 2016 г., № 29, ст. 348; 2017 г., № 38, ст. 1052) 
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