ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О СТРАТЕГИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Повышение промышленного потенциала отраслей экономики и регионов страны,
стимулирование развития предпринимательской деятельности, рост благосостояния и
улучшение качества жизни населения невозможны без обеспечения надежного
функционирования электроэнергетической отрасли.
В современных условиях обеспечение развития конкурентной среды в
электроэнергетической отрасли и привлечения инвестиций обуславливают необходимость
коренного совершенствования институциональных и организационно-правовых основ
деятельности в сфере генерирования и поставки электроэнергии.
В целях практической реализации задач по реформированию электроэнергетической
отрасли и повышению ее инвестиционной привлекательности, а также во исполнение задач,
определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах и Концепцией административной реформы в
Республике Узбекистан:
1. Принять к сведению предложения Всемирного банка по совершенствованию
системы управления электроэнергетической отраслью республики, в том числе
предусматривающие оптимизацию производственных процессов.
2. Согласиться с предложением Министерства энергетики, Министерства экономики
и промышленности, Министерства финансов, Агентства по управлению государственными
активами Республики Узбекистан о реорганизации АО «Узбекэнерго» в соответствии с
современными методами организации производства, транспортировки, распределения и сбыта
электрической энергии путем:
а) создания акционерного общества «Тепловые электрические станции»,
осуществляющего управление тепловыми электростанциями и электроцентралями,
вырабатывающими электрическую и тепловую энергию;
б) создания на базе упраздняемых УП «Узэлектросеть» и филиала «Энергосотиш» АО
«Узбекэнерго» акционерного общества «Национальные электрические сети Узбекистана»,
осуществляющего:
эксплуатацию и развитие магистральных электрических сетей республики;
транспортировку электрической энергии по магистральным электрическим сетям
республики и межгосударственный транзит;
экспорт и импорт электрической энергии, а также взаимодействие с
электроэнергетическими системами соседних государств;
единое оперативно-диспетчерское управление предприятиями по производству
электрической энергии, в том числе с участием частного капитала, а также магистральными и
региональными электрическими сетями;
функции единого закупщика электрической энергии от предприятий -производителей
электрической энергии, в том числе с участием частного капитала, а также продажи
электрической энергии предприятиям региональных электрических сетей;
в) создания акционерного общества «Региональные электрические сети»,
осуществляющего управление предприятиями территориальных электрических сетей,
распределяющих и реализующих электрическую энергию конечным потребителям;
г) реорганизации и ликвидации отдельных хозяйственных обществ и предприятий,
входящих в состав АО «Узбекэнерго», согласно приложению № 1;
д) передачи Агентству по управлению государственными активами Республики
Узбекистан по балансовой стоимости непрофильных и неиспользуемых активов и долей АО

«Узбекэнерго» и входящих в его состав организаций согласно приложению № 2 для их
последующей реализации в установленном порядке в течение 2019 — 2021 годов.
3. Определить, что:
формирование первоначальных уставных капиталов вновь создаваемых акционерных
обществ «Тепловые электрические станции», «Национальные электрические сети
Узбекистана» и «Региональные электрические сети» осуществляется за счет передачи активов
и долей государства и АО «Узбекэнерго» в уставных капиталах хозяйственных обществ,
указанных в приложениях №№ 3 — 5;
передача Агентству по управлению государственными активами Республики
Узбекистан активов и долей АО «Узбекэнерго» и входящих в его состав организаций,
указанных в приложении № 2, осуществляется по балансовой стоимости в счет уменьшения
долей государства и АО «Узбекэнерго»;
активы, пакеты акций и доли передаются вновь создаваемым акционерным обществам
в счет формирования (увеличения) доли государства в их уставных капиталах;
права акционера по государственным пакетам акций в уставных капиталах
акционерных обществ «Тепловые электрические станции», «Национальные электрические
сети Узбекистана» и «Региональные электрические сети» осуществляются Агентством по
управлению государственными активами Республики Узбекистан.
4. Создать Проектный офис при Министерстве энергетики Республики Узбекистан в
качестве рабочего органа Комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли,
образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2018 года №
ПП-3981 (далее — Проектный офис) с предельной штатной численностью управленческого
персонала в количестве 20 единиц, финансируемого за счет средств внебюджетного Фонда
развития топливно-энергетической отрасли.
Установить, что Проектный офис возглавляется заместителем министра энергетики
Республики Узбекистан, курирующим электроэнергетическую отрасль.
5. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок:
утвердить план мероприятий по реорганизации АО «Узбекэнерго» и входящих в его
состав организаций с указанием конкретных сроков проведения каждого мероприятия и
ответственных лиц, предусмотрев в том числе инвентаризацию активов и обязательств
реорганизуемых предприятий АО «Узбекэнерго»;
обеспечить организацию деятельности Проектного офиса с привлечением в его состав
международных и отечественных экспертов и специалистов в области реформирования
электроэнергетической отрасли;
утвердить программы развития генерирующих мощностей и реализации крупных
инвестиционных проектов в электроэнергетической отрасли на период до 2030 года, в том
числе с привлечением прямых иностранных инвестиций.
6. Министерству энергетики разработать и внести в Кабинет Министров Республики
Узбекистан:
в срок до 1 мая 2019 года — критерии оценки эффективности деятельности
акционерных обществ «Тепловые электрические станции», «Национальные электрические
сети Узбекистана» и «Региональные электрические сети» на 2019-2020 годы с указанием
целевых показателей (индикаторов) по снижению себестоимости и сокращению потерь
энергоресурсов, а также пошаговых механизмов их достижения;
совместно с Министерством по развитию информационных технологий и
коммуникаций в срок до 1 июня 2019 года — Комплексную программу по цифровизации
электроэнергетической отрасли на 2019 — 2021 годы, предусмотрев конкретные мероприятия,
сроки и источники финансирования работ по внедрению системы управления ресурсами,
автоматизации производственных и управленческих процессов (ERP), программноаппаратного комплекса диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), а также
ускорению реализации проекта по внедрению автоматизированной системы контроля и учета
электрической энергии (АСКУЭ);

совместно с Министерством экономики и промышленности, Министерством
финансов, Министерством жилищно-коммунального обслуживания в срок до 1 сентября 2019
года — Концепцию топливно-энергетического обеспечения страны на 2020 — 2030 годы
(далее — Концепция);
в месячный срок со дня принятия Концепции совместно с Министерством финансов,
Министерством экономики и промышленности, Министерством инвестиций и внешней
торговли при техническом содействии Азиатского банка развития — уточнения и дополнения
в программы развития генерирующих мощностей и реализации крупных инвестиционных
проектов в электроэнергетической отрасли на период до 2030 года с учетом прогнозов
перспективной потребности отраслей экономики и населения в электрической энергии;
совместно с Министерством строительства при технической поддержке
международных финансовых институтов, консалтинговых компаний, профильных проектных
институтов в срок до 1 декабря 2019 года — предложения по совершенствованию
строительных норм и правил, стандартов, нормативных документов в области технического
регулирования проектирования, строительства и эксплуатации объектов электроэнергетики с
учетом передового мирового опыта.
7. Министерству финансов совместно с Министерством энергетики, Министерством
экономики и промышленности при технической поддержке международных финансовых
институтов и консалтинговых компаний в срок до 1 мая 2019 года внести в Кабинет
Министров
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совершенствованию методологии определения тарифов на электрическую энергию,
предусмотрев полное покрытие эксплуатационных, операционных и инвестиционных
расходов при производстве, передаче и распределении электрической энергии, а также
установление предельной нормы рентабельности предприятий электроэнергетической
отрасли.
8. Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан в
трехмесячный срок обеспечить в установленном порядке:
формирование уставных капиталов акционерных обществ «Тепловые электрические
станции», «Национальные электрические сети Узбекистана», «Региональные электрические
сети» и утверждение их учредительных документов;
совместно с Министерством энергетики Республики Узбекистан привлечение
высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранных, обладающих
необходимым опытом и практическими навыками, на руководящие должности акционерных
обществ «Тепловые электрические станции», «Национальные электрические сети
Узбекистана» и «Региональные электрические сети».
9. Установить, что:
средства, поступающие от реализации активов, указанных в приложении № 2 к
настоящему постановлению, за исключением средств, оставляемых в распоряжении Фонда по
управлению, трансформации и приватизации государственных активов, направляются в
уставный капитал АО «Тепловые электрические станции» в качестве вклада государства с
целевым направлением указанных средств на погашение кредитов Фонда реконструкции и
развития Республики Узбекистан (далее — Фонд), привлеченных тепловыми
электростанциями и электроцентралями, за счет увеличения доли АО «Тепловые
электрические станции» в их уставных капиталах;
стоимость передаваемого в соответствии с настоящим постановлением имущества,
имущественных прав, включая акции и доли в уставном капитале, хозяйственных обществ от
одной организации другой, в том числе при их реорганизации и ликвидации, не является
объектом налогообложения по всем видам налогообложения;
вступление Агентства и вновь создаваемых акционерных обществ «Тепловые
электрические станции», «Национальные электрические сети Узбекистана» и «Региональные
электрические сети» во владение 50 и более процентами акций юридических лиц,

принадлежащих организациям, входящим в структуру АО «Узбекэнерго», вследствие
реорганизации последних не рассматривается как вновь приобретенный пакет акций;
формирование уставных капиталов вновь создаваемых акционерных обществ
«Тепловые электрические станции», «Национальные электрические сети Узбекистана» и
«Региональные электрические сети» осуществляется по балансовой стоимости имущества,
вносимого в уставные капиталы акционерных обществ, с последующей капитализацией в их
уставные капиталы разницы между балансовой и рыночной стоимостью данного имущества;
права и обязательства по действующим договорам АО «Узбекэнерго», в том числе
дебиторская и кредиторская задолженность, связанная с покупкой и реализацией
электрической энергии филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго», за исключением
предусмотренных в пункте 15 настоящего постановления, переходят АО «Национальные
электрические сети Узбекистана».
10. Принять предложение Министерства энергетики Республики Узбекистан о
создании на базе АО «Сельэнергопроект» современной многопрофильной проектной
организации АО «Узэнергоинжиниринг», осуществляющей проектирование всех типов
электрических сетей напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ включительно с применением
инновационных технологий и достижений современной науки.
Министерству энергетики совместно с Министерством инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить «Дорожную
карту», предусматривающую привлечение финансирования, в том числе заемных средств,
грантов международных финансовых институтов и иностранных правительственных
финансовых организаций, для дооснащения АО «Узэнергоинжиниринг» современными
техническими и вычислительными средствами, аппаратными программными продуктами.
11. Разрешить сроком до 1 января 2021 года, в порядке исключения, заключать
ежегодно прямые договора сроком действия не более одного календарного года:
акционерным обществам «Тепловые электрические станции», «Национальные
электрические сети Узбекистана» и «Региональные электрические сети» и входящим в их
состав организациям — на оказание услуг (работ) с организациями, выводимыми из состава
АО «Узбекэнерго», а также с входящими в его структуру хозяйствующими обществами;
тепловым электростанциям и электроцентралям — на приобретение запасных частей
и комплектующих, необходимых для осуществления ремонтных работ, с предприятиямиизготовителями в соответствии с техническими заданиями, прошедшими экспертизу в ГУП
«Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве
экономики и промышленности, с указанием их предельной стоимости.
12. Согласиться с предложениями Министерства энергетики, Министерства
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Фонда о сокращении
использования средств Фонда в размере 318,4 млн долларов США, ранее предусмотренных
для финансирования инвестиционных проектов АО «Узбекэнерго», за счет замены их на
привлекаемые заемные средства международных финансовых институтов и оптимизации
стоимости проектов согласно приложению № 6.
13. Освободить акционерные общества «Национальные электрические сети
Узбекистана», «Тепловые электрические станции» и «Региональные электрические сети» от
уплаты:
сборов за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг и
рассмотрение документов о выпуске ценных бумаг;
автотранспортных сборов при перерегистрации передаваемых автотранспортных
средств реорганизуемых организаций.
14. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 июля 2019 года:
размещение в регионах республики промышленных энергоемких производств с
потребляемой мощностью более 10 МВт до принятия решения об их строительстве и отводе
земельных площадей осуществляется исключительно по согласованию с Министерством
энергетики в порядке, определяемом Кабинетом Министром Республики Узбекистан;

закупка электрической энергии у независимых производителей, созданных за счет
частных инвестиций, в том числе иностранных, осуществляется на конкурсной основе (за
исключением проектов, по которым приняты постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан) с указанием предельной стоимости вырабатываемой электрической энергии.
15. Определить, что:
переоформление кредитов и займов, выданных АО «Узбекэнерго» для
финансирования инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств, на акционерные
общества «Тепловые электрические станции», «Национальные электрические сети
Узбекистана» и «Региональные электрические сети» и входящие в их состав предприятия, а
также АО «Узбекуголь» осуществляется согласно приложениям №№ 7 и 8;
поручительства АО «Узбекэнерго» и его филиала «Энергосотиш» по кредитам,
привлеченным АО «Узбекэнерго» и входящими в его состав обществами, согласно
приложениям №№ 9 и 10, подлежат переоформлению в установленном порядке на
акционерные общества «Национальные электрические сети Узбекистана», «Тепловые
электрические станции», «Региональные электрические сети» и «Узбекистон темир йуллари»;
акционерные общества «Национальные электрические сети Узбекистана», «Тепловые
электрические станции», «Региональные электрические сети» являются правопреемниками
активов и обязательств АО «Узбекэнерго», связанных с реализацией инвестиционных
проектов, в том числе групп реализации проектов на тепловых электростанциях и
электроцентралях, предприятиях территориальных электрических сетей, в УП
«Узэлектросеть» и отраженных в его финансовой отчетности на дату реорганизации согласно
приложению № 11.
16. Министерству финансов Республики Узбекистан в соответствии с изменениями,
вытекающими из настоящего постановления:
совместно с коммерческими банками и Фондом обеспечить переоформление
кредитных обязательств, привлеченных для реализации инвестиционных проектов АО
«Узбекэнерго», на вновь создаваемые акционерные общества «Национальные электрические
сети Узбекистана», «Тепловые электрические станции» и «Региональные электрические сети»
и входящие в их состав предприятия;
внести изменения в ранее выданные государственные гарантии по обязательствам АО
«Узбекэнерго».
17. Министерству экономики и промышленности, Министерству инвестиций и
внешней торговли совместно с Министерством энергетики в срок до 1 июля 2019 года
разработать и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан Программу дальнейшего
расширения локализации производства оборудования, комплектующих, запасных частей для
электроэнергетических объектов, эксплуатируемых в республике.
18. Министерству энергетики совместно с Министерством юстиции, 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.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и советника Премьер-министра Республики
Узбекистан — министра энергетики А.С. Султанова.
Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
27 марта 2019 г.,
№ ПП-4249
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

ПЕРЕЧЕНЬ

реорганизуемых и ликвидируемых отдельных хозяйственных обществ и предприятий,
входящих в состав АО «Узбекэнерго»

№
1.

Реорганизуемые
и ликвидируемые
хозяйственные
общества и
предприятия
АО «Узбекэнерго»

Механизм реализации мероприятий

Реорганизация АО «Узбекэнерго» с созданием на его базе трех
акционерных обществ «Тепловые электрические станции»,
«Национальные электрические сети Узбекистана» и
«Региональные электрические сети» путем формирования их
уставных капиталов за счет передачи по балансовой стоимости
имущества, а также передачи прав и обязательств АО
«Узбекэнерго» с последующей его ликвидацией.
2. УП «Ташкентская
Передача прав, обязательств и имущества в АО «Тепловые
ТЭС»
электрические станции» с формированием его уставного
капитала в размере уставного фонда УП «Ташкентская ТЭС» с
последующим его преобразованием в АО «Ташкентская ТЭС».
3. УП
Передача прав, обязательств и имущества в АО «Тепловые
«Талимарджанская электрические станции» с формированием его уставного
ТЭС»
капитала в размере уставного фонда УП «Талимарджанская
ТЭС» с последующим его преобразованием в АО
«Талимарджанская ТЭС».
4. УП
Передача прав, обязательств и имущества в АО «Тепловые
«Узэнергосозлаш» электрические станции» с формированием его уставного
капитала в размере уставного фонда УП «Узэнергосозлаш» с
последующим его преобразованием в ООО «Узэнергосозлаш».
5. УП
Права, имущества и обязательства передаются в АО
«Узэлектросеть»
«Национальные электрические сети Узбекистана» с
формированием его первоначального уставного капитала в
размере уставного капитала УП «Узэлектросеть».
6. Филиал
Права, имущества и обязательства передаются в АО
«Энергосотиш»
«Национальные электрические сети Узбекистана» в счет
АО «Узбекэнерго» формирования доли государства на сумму балансовой стоимости
его имущества.
7. УП «Дирекция по
Ликвидация предприятия в установленном законодательством
строительству и
порядке.
эксплуатации
объектов по
возобновляемым
источникам
энергии»
8. ООО «НаучноПередача в ведение Академии наук Республики Узбекистан
технический
для последующего преобразования в научное учреждение с
центр»
правом осуществления хозяйственной деятельности.
9. ООО «Центр
Ликвидация предприятия в установленном законодательством
подготовки
порядке.
персонала»
10. ООО
Передача доли АО «Узбекэнерго» в уставном фонде ООО
«Международный «Международный институт солнечной энергии» в ведение
институт
Академии наук Республики Узбекистан для последующего

солнечной
энергии»

преобразования в научное учреждение с правом осуществления
хозяйственной деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

ПЕРЕЧЕНЬ
непрофильных и неиспользуемых активов и долей АО «Узбекэнерго» и входящих в его
состав организаций, передаваемых Агентству по управлению государственными
активами Республики Узбекистан для их последующей реализации в установленном
порядке в течение 2019 — 2021 годов
№

Наименование организаций и
активов

1.
2.
3.

АО «Теплоэлектропроект»
АО «Средазэнергосетьпроект»
ООО «Шарктехэнерготаъмир»

4.

АО «Монтажное управление-4»

5.

АО «СРП Энерготаъмир»
ООО
«Сурхонмахсусэнергомонтаж»
АО РИЛК
«Курилишмашлизинг»
ООО «Курилиш-лизинг»
АО «Узпромстройбанк»
АО «Ипотека банк»
АО «Бухоро дехкон бозори»
АО
«Махсусэлектртармоккурилиш»
ООО «Beruniy tumani
agromonitoring markazi»

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Размер
реализуемой
доли (%)
22,28*
25,37*
3,03
26,08
30,09
9,03
10
51

АО «Узбекэнерго»

2019 г.

1,76

АО «Узбекэнерго»

2019 г.

1,77
1,41
1,41
0,07

АО «Узбекэнерго»
АО «Узбекэнерго»
АО «Узбекэнерго»
АО «Бухарское ПТЭС»

2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.

25

АО «Узбекэнерго»

2020 г.

25,07

44,4

АО «Каракалпакское
ПТЭС»
АО «Каракалпакское
ПТЭС»»
АО «Тахиаташская
ТЭС»
АО «Тахиаташская
ТЭС»
АО «Тахиаташская
ТЭС»
АО «Тахиаташская
ТЭС»
АО «Андижанское
ПТЭС»
АО «Джизакское ПТЭС»

13,21

АО «Джизакское ПТЭС»

4
100

15. ООО «Тахиаташ теплица»

100

16. ООО «Энерго насл савдо»

100

17. ООО «Тахиаташ ИЭС балик»

100

18. ООО «Хайрия савдо энерго»

100

ООО «Андижон энерго
курилиш»
20. СП ООО «Yorqin Chiroqlar»
СПООО «Quyosh Issiqlik
21.
Energiyasi»

Сроки
реализации
долей
2019 г.

АО «Узбекэнерго»
АО «Узбекэнерго»
АО «Узбекэнерго»
АО «Узбекэнерго»
АО
«Электртармоккурилиш»
АО «Ферганская ТЭЦ»
АО «Бухарское ПТЭС»
АО «Узбекэнерго»

14. ООО «Акмангытдийханлары»

19.

Владелец долей и
активов

51

2019 г.
2019 г.

2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

22. ООО «Каршиэнерготаъмир»
ООО «Нуристон риск
23.
насибаси»

3,5

28. ООО «Киркчинор меваси»

100

29. ООО «Энерго Насл Чорва»

100

ООО «Навоий савдо
комплекси»
СП «ООО Арматурно31.
изоляторный завод»
32. ООО «Energozashita Silver Star»
ООО «Фаргона шифобахш
33.
суви»

5,4
1,75

АО «Мубарекская ТЭЦ»
УП «Талимарджанская
ТЭС»
УП «Талимарджанская
ТЭС»
УП «Талимарджанская
ТЭС»
УП «Талимарджанская
ТЭС»
УП «Талимарджанская
ТЭС»
УП «Талимарджанская
ТЭС»
АО «Сырдарьинская
ТЭС»
АО «Навоийская ТЭС»
АО «Навоийское ПТЭС»

16,9

УП «Узэлектросеть»

2020 г.

15

УП «Узэлектросеть»

2020 г.

10,4

АО «Ферганское ПТЭС»

2020 г.

34. СП ООО «ИГЛ НУР»

48,2

100

24. ООО «Нуристон диёри»

100

25. ООО «Чул паррандаси»

100

26. ООО «Яккабогмева»

100

27.

ООО «Йулдошев Зиёвиддин
Эгамбердиевич»

30.

35. СП ООО «Строй макс инвест»

100

20
25
5,48
1,2

36. АО «Узкишлокэлектркурилиш»

1,19
1,03
1,03
1,03

37. АО «Савдоэнерго»
38. АО «Электркишлоккурилиш»
39.
АО «ОРГРЭС»
.
40. АО «Электртармоккурилиш»
41. Здание ГЭС «Ок-Сув»
42.

Завод по выпуску счетчиков
электроэнергии

43. ГЭСП «Янгиер»
44.

Производственная база
(автогараж)

16,13
25,44
5,84
25
37,25
-

АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Узбекэнерго»
УП «Узэлектросеть»
АО «Джизакское ПТЭС»
АО «Кашкадарьинское
ПТЭС»
АО «Бухарское ПТЭС»
АО «Навоийское ПТЭС»
АО «Самаркандское
ПТЭС»
АО «Узбекэнерго»
АО «Узбекэнерго»
АО «Узбекэнерго»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Узбекэнерго»
АО «Кашкадарьинское
ПТЭС»
АО «Навоийская ПТЭС»
АО «Сырдарьинское
ПТЭС»
АО «Сырдарьинское
ПТЭС»

2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

2020 г.
2020 г.

2021 г.

2021 г.
2021 г.
2021 г.
2021 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

Помещение для дежурного
персонала
Мастерской участок «Иттифок»
46.
при ЭСП «Сайхунабад»
Помещение для дежурного
47
персонала
45.

-

АО «Сырдарьинское
ПТЭС»
АО «Сырдарьинское
ПТЭС»
АО «Сырдарьинское
ПТЭС»
АО «Сырдарьинское
ПТЭС»
АО «Сырдарьинское
ПТЭС»
АО «Сырдарьинское
ПТЭС»
АО «Сырдарьинское
ПТЭС»
АО «Сырдарьинское
ПТЭС»
АО «Сырдарьинское
ПТЭС»
АО «Сырдарьинская
ТЭС»
АО «Джизакское ПТЭС»

-

АО «Джизакское ПТЭС»

2020 г.

-

АО «Джизакское ПТЭС»

2020 г.

-

АО «Джизакское ПТЭС»
УП «Талимарджанская
ТЭС»
УП «Талимарджанская
ТЭС»
УП «Талимарджанская
ТЭС»
АО «Сырдарьинская
ТЭС»
АО «Сырдарьинская
ТЭС»
АО «Сырдарьинская
ТЭС»
АО «Сырдарьинская
ТЭС»
АО «Сырдарьинская
ТЭС»
АО «Савдоэнерго»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»

2020 г.

-

48. Дом быта

-

49. Баня на 10 мест

-

50. Дом быта

-

51. Здание дома мастеров

-

52. Здание дома быта

-

53. Подсобное хозяйство

-

54.
55.
56.
57.
58.

Спортивный комплекс «Фитнес
маркази»
Подсобное хозяйство
Производственная база ХРЭС
(незавершенное строительство)
Здание общепита
(незавершенное строительство)
Холодильник-овощехранилище

59. АЗС к гаражу на 250 мест
Чайхана на 100 мест и швейный
цех
Здания и сооружения
61.
памятника «Фарход»
60.

-

-

62. Здание склада № 1

-

63. Здание склада № 2

-

64. Административное здание

-

65. Склад промзоны № 1

-

66. Склад промзоны № 2

-

67. Столовая № 4
Слесарно-механическая база и
68.
навес для стоянки механизмов
Автомастерские и навес со
69.
смотровыми ямами
Ремонтно-механическая
70.
мастерская

-

2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

71.

Складские боксы, мастерская
электроцеха

72. Опалубочная мастерская
Бытовые помещения, боксы,
73. производственное здание и
навес для механизмов
Компрессорно-кислородная
74.
мастерская
Административное здание
75.
управления строительства

-

76. Здание районного узла связи

-

77. Кафе-мороженое и сберкассы

-

Здание дошкольного
78. образовательного учреждения
№ 76
Здание дошкольного
79. образовательного учреждения
№ 74
Склад изоляционных и
80.
обмуровочных материалов
1-этажное здание (бывшая
81.
гостиница)

АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Ново-Ангренская
ТЭС»

2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

-

АО «Ново-Ангренская
ТЭС»

2020 г.

-

АО «Ново-Ангренская
ТЭС»

2020 г.

82. Здание дачи

-

83. Подсобные хозяйства

-

84. 2-этажное здание

-

85. Старое здание гостиницы
Старое административное
86.
здание Ташлакского РЭС
87. Старое здание склада
Старое административное
88.
здание Фуркатского РЭС
89. Здание теплицы
90. Здание подсобного помещения
91. Здание коровника
92. Здание мастерского участка
93. Здание подсобного помещения
94. Здание склада
Вспомогательное
95.
административное здание
96. Здание подсобного помещения
97. Здания и сооружения
98. Здание зоны отдыха
99. Подсобное хозяйство

-

АО «Ново-Ангренская
ТЭС»
АО «Ташкентское
ПТЭС»
АО «Ташкентское
ПТЭС»
АО «Ташкентское
ПТЭС»
АО «Ташкентское
ПТЭС»
АО «Ферганское ПТЭС»

-

АО «Ферганское ПТЭС»

2020 г.

-

АО «Ферганское ПТЭС»

2020 г.

-

АО «Ферганское ПТЭС»

2020 г.

-

АО «Хорезмское ПТЭС»
АО «Хорезмское ПТЭС»
АО «Хорезмское ПТЭС»
АО «Хорезмское ПТЭС»
АО «Хорезмское ПТЭС»
АО «Хорезмское ПТЭС»

2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

-

АО «Хорезмское ПТЭС»

2020 г.

-

АО «Хорезмское ПТЭС»
АО «Хорезмское ПТЭС»
АО «Хорезмское ПТЭС»
АО «Хорезмское ПТЭС»

2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

Примечания:

-

2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

* Доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, передаваемых Агентству по управлению
государственными активами Республики Узбекистан, не подлежат дальнейшей реализации.
Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан предоставляется право
самостоятельно вносить изменения в настоящий перечень, в том числе в размеры долей и сроки их реализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

Доли государства и АО «Узбекэнерго», передаваемые в уставный капитал АО
«Тепловые электрические станции»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование предприятия
УП «Узэнергосозлаш»
УП «Ташкентская ТЭС»
УП «Талимарджанская ТЭС»
УП «Дирекция по строительству
Туракурганской ТЭС»
АО «Ангренская ТЭС»
АО «Ново-Ангренская ТЭС»
АО «Сырдарьинская ТЭС»
АО «Навоийская ТЭС»
АО «Тахиаташская ТЭС»
АО «Мубарекская ТЭЦ»
АО «Ферганская ТЭЦ»
АО «Ташкентская ТЭЦ»
АО «Узбекэнерготаъмир»
АО «Узэнерготаъминлаш»

Передаваемая доля
(%)
государства
АО «Узбекэнерго»
100
100
100
100
5,27
-

99
99,59
99,04
99,99
98,9
99,23
93,79
99,81
51
25,55

Примечания:
1. Доли передаются по балансовой стоимости.
2. Размеры долей подлежат уточнению по факту на момент передачи в уставный капитал АО «Тепловые
электрические станции».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

Доли государства и АО «Узбекэнерго», передаваемые в уставный капитал АО
«Национальные электрические сети Узбекистана»
№
1.
2.
3.

Наименование предприятия
УП «Узэлектросеть»
Филиал АО «Узбекэнерго» «Энергосотиш»
*
АО «Сельэнергопроект»

Передаваемая доля
(%)
государства

АО «Узбекэнерго»

-

100
100

34,04

53,43

Примечания:
* За исключением здания филиала «Энергосотиш», расположенного по адресу: г. Ташкент,
Мирабадский район, ул. Амира Темура, 4 (Литер 1), который передается в уставный капитал АО «Региональные
электрические сети».
Доли передаются по балансовой стоимости.
Размеры долей подлежат уточнению по факту на момент передачи в уставный капитал АО
«Национальные электрические сети Узбекистана».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

Доли государства и АО «Узбекэнерго», передаваемые в уставный капитал АО
«Региональные электрические сети»
№

Наименование предприятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

АО «Андижанское ПТЭС»
АО «Бухарское ПТЭС»
АО «Джизакское ПТЭС»
АО «Каракалпакское ПТЭС»
АО «Кашкадарьинское ПТЭС»
АО «Наманганское ПТЭС»
АО «Навоийское ПТЭС»
АО «Самаркандское ПТЭС»
АО «Сурхандарьинское ПТЭС»
АО «Сырдарьинское ПТЭС»
АО «Ташкентское городское ПЭС»
АО «Ташкентское ПТЭС»
АО «Ферганское ПТЭС»
АО «Хорезмское ПТЭС»
ООО «Дирекция по внедрению АСКУЭ»
Здание филиала «Энергосотиш»*

Передаваемая доля
(%)
государства
АО «Узбекэнерго»
2,38
95,77
51,0
2,99
96,68
10,25
88,33
9,44
89,37
95,21
98,78
8,90
89,53
7,93
91,29
98,34
4,23
95,44
10,35
89,34
51,0
12,69
86,89
100,0
-

Примечания:
* В здании, расположенном по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 4 (Литер 1),
организуется деятельность Единого центра обработки данных АСКУЭ.
Доли передаются по балансовой стоимости.
Размеры долей подлежат уточнению по факту на момент передачи в уставный капитал АО
«Национальные электрические сети Узбекистана».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов АО «Узбекэнерго», по которым сокращается использование
средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан (ФРРУ) за счет
замены их на привлекаемые заемные средства международных финансовых
институтов и оптимизации стоимости проектов

№

Наименование
проекта

Всего
1.
Строительство двух
парогазовых установок
мощностью по 230 —

Из них
выделено
Сумма
по
Сумма
кредита состоянию высвобождаемых
ФРРУ
на
средств ФРРУ
01.02.2019
г.
698,7
107,5
318,4
230,7
107,5
60

млн долл. США

Примечание

Высвобождаемые
средства ФРРУ
заменяются
заемными

280 МВт на
Тахиаташской ТЭС
2.

Расширение
Талимарджанской
тепловой
электростанции со
строительством
очередных
парогазовых установок
общей мощностью не
менее 900 МВт
3.
Строительство
объектов внешнего
энергоснабжения ООО
«Toshkent Metallurgiya
Zavodi»
Строительство
объектов
энергоснабжения
Сергелийского района
города Ташкента и
прилегающих к нему
территорий с учетом
их перспективного
развития

400

-

240

68

-

18,4

средствами
Азиатского банка
развития (АБР)
Высвобождаемые
средства ФРРУ
заменяются
заемными
средствами АБР и
Европейского банка
реконструкции и
развития
Средства ФРРУ
высвобождаются за
счет оптимизации
стоимости проекта
(по ТЭР проекту
сумма кредита ФРРУ
составляет 49,6 млн
долларов США)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

ПЕРЕЧЕНЬ
кредитов и займов в иностранной валюте, выданных АО «Узбекэнерго» и
переоформляемых на акционерные общества «Тепловые электрические станции»,
«Национальные электрические сети Узбекистана», «Региональные электрические
сети» и входящие в их состав предприятия, а также АО «Узбекуголь»
№

1.

Наименование
кредитора

Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан

Наименование
проекта

Строительство
парогазовой
установки на
Навоийской ТЭС

Дата и
За
Сумма
номер
Валюта кредита кредитного
кредитного
(ос
договора
договора
на
I. Тепловые электрические станции и теплоэлек
АО «Навоийская ТЭС»
№ PF2009/10 от
29.09.2009
г.

тыс. долл.США

47 074,3

2.

Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан
(средства ФРРУ)

3.

Японское агентство
международного
сотрудничества JICA

4.

Японское агентство
международного
сотрудничества JICA

5.

Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан
(средства ФРРУ)

1.

2.

3.

4.

Строительство
парогазовой
установки на
Навоийской ТЭС
Развитие потенциала
электроэнергетического сектора
на Навоийской ТЭС
Расширение
Навоийской ТЭС со
строительством
второй парогазовой
установки
мощностью
450 МВт
Расширение
Навоийской ТЭС со
строительством
второй парогазовой
установки
мощностью
450 МВт

Строительство
парогазовой
установки
мощностью 370 МВт
на Ташкентской ТЭС
Строительство
парогазовой
Государственный
установки
банк развития Китая
мощностью 370 МВт
на Ташкентской ТЭС
Строительство
Национальный банк
парогазовой
внешнеэкономической
установки
деятельности
мощностью
Республики
370 МВт на
Узбекистан
Ташкентской ТЭС
Национальный банк
Строительство
внешнеэкономической
парогазовой
деятельности
установки
Республики
мощностью 370 МВт
Узбекистан
на Ташкентской ТЭС
(средства ФРРУ)
Японское агентство
международного
сотрудничества JICA

№ PF2009/09 от
29.09.2009
г.

тыс. евро

252 530

№ UZB-Р13
от
тыс. японских йен
27.01.2015
г.

3 000 000

№ UZB-Р11
от
тыс. японских йен
28.08.2013
г.

34 844 000

№ PF2018/08
от
23.04.2018
г.

тыс. долл.
США

150 000

УП «Ташкентская ТЭС»
№ UZB-Р7
от
16.05.2002
г.

тыс. японских йен

24 955 000

№
65102…066
от
08.08.2012
г.

тыс. долл. США

220 000

№ PF2012/06 от
21.11.2012
г.

тыс. долл. США

163 680

№ PF2012/05 от
21.11.2012
г.

тыс. долл. США

76 200

АО «Ново-Ангренская ТЭС»

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

АКБ
«Узпромстройбанк»
(средства ФРРУ)

Перевод
энергоблоков № 1 —
5 Ново-Ангренской
ТЭС на
круглогодичное
сжигание угля (I
этап)

Установка детандергенератора на
Талимарджанской
ТЭС и
Сырдарьинской ТЭС
Расширение
Талимарджанской
Азиатский банк
ТЭС со
развития
строительством 2-х
ПГУ мощностью
450МВт
Расширение
Талимарджанской
Азиатский банк
ТЭС
развития
со строительством 2х ПГУ мощностью
450 МВт
Национальный банк
Расширение
внешнеэкономической
Талимарджанской
деятельности
ТЭС со
Республики
строительством
Узбекистан
2-х ПГУ мощностью
(средства ФРРУ)
450 МВт
Расширение
Талимарджанской
Японское агентство
ТЭС со
международного
строительством
сотрудничества JICA
2-х ПГУ мощностью
450 МВт
Повышениt
эффективности
Азиатский
производства
банк развития
электроэнергии
АКБ
«Узпромстройбанк»
(средства ФРРУ)

№ 04-144от
08.09.2010
г.

тыс. долл. США

29 441,03

УП «Талимарджанская ТЭС»
№ 04-83 от
21.07.2011
г.

тыс. долл. США

10 880

№ UZB2629
от
01.05.2010
г.

тыс. долл.США

340 000

№ 2630UZB (SF)
от
01.05.2010
г.

тыс. СПЗ

6 542

№ PF2013/01 от
27.03.2013
г.

тыс. долл.США

240 860

№ UZB-Р9
от
01.05.2010
г.

тыс. японских йен

27 423 000

№ 3621-UZ
от
20.06.2018
г.

тыс. долл.США

450 000

АО «Ангренская ТЭС»

1.

АКБ
«Узпромстройбанк»
(средства Эксимбанкf
(КНР))

Строительство на
Ангренской ТЭС
энергоблока
мощностью
130 — 150 МВт с
теплофикационным
отбором для

№ 04-102
от
20.09.2013
г.

тыс. долл.США

165 600

сжигания
высокозольного угля

1.

Азиатский банк
развития

2.

АКБ
«Узпромстройбанк»
(средства ФРРУ)

Строительство двух
парогазовых
установок
мощностью по 230
— 280 МВт
на Тахиаташской
ТЭС
Строительство двух
парогазовых
установок
мощностью по 230
— 280 МВт
на Тахиаташской
ТЭС

АО «Тахиаташская ТЭС»
№ 3141UZB от
22.01.2015
г.

тыс.долл.США

300 000

№ 04-27
от
05.04.2018
г.

тыс. долл.США

230 749,7

УП «Туракурганская ТЭС»

1.

Японское агентство
международного
сотрудничества JICA

Строительство
Туракурганской
тепловой
электростанции

№ UZB-Р12
от
тыс. японских йен
10.11.2014
г.

71 839 000

2.

Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан
(средства ФРРУ)

Строительство
Туракурганской
тепловой
электростанции

№ PF2018/09 от
23.04.2018
г.

255 211,9

Японское агентство
международного
сотрудничества JICA

Строительство 4-х
ГТУ по 27 МВт
в Юнусабадском
районе
г. Ташкента

1.

1.

2.

Национальный банк
Поэтапная
внешнеэкономической
модернизация
деятельности
энергоблоков
Республики
Сырдарьинской ТЭС
Узбекистан
Национальный банк
Поэтапная
внешнеэкономической
модернизация
деятельности
энергоблоков
Республики
Сырдарьинской ТЭС
Узбекистан (средства

тыс. долл.
США

АО «Ташкентская ТЭЦ»
№ UZB-P15
от
тыс. японских йен
25.10.2015
г.

12 000 000

АО «Сырдарьинская ТЭС»
№ PF2018/12 от
16.10.2018
г.

тыс. евро

18 052,49

№ PF2019/01 от
18.01.2019
г.

тыс. евро

106 700

4

Внешэкономбанка
(Российская
Федерация))

1.

2.

3.

Международный банк
реконструкции
и развития

Азиатский банк
развития

Азиатский банк
развития

II. Предприятия территориальных электрических

Внедрение
автоматизированной
системы учета
и контроля
потребления
электрической
энергии. Система
учета потребления
электрической
энергии
потребителей
0,4 кВ города
Ташкента,
Ташкентской
и Сырдарьинской
областей
Внедрение
автоматизированной
системы учета
и контроля
потребления
электрической
энергии. Система
учета потребления
электрической
энергии
потребителей
0,4 кВ Бухарской,
Джизакской
и Самаркандской
областей
Внедрение
автоматизированной
системы учета
и контроля
потребления
электрической
энергии. Система
учета потребления
электрической
энергии
потребителей
Андижанской,
Наманганской,
Ферганской,
Кашкадарьинской
и Сурхандарьинской
областей

№ 8151UZB
от
10.04.2013
г.

тыс. долл.
США

180 000

№ 2779UZB
от
08.11.2012
г.

тыс. долл.
США

150 000

№ 3286UZB (ОО)
от
12.11.2015
г.

тыс. долл.
США

300 000

4.

1.

Исламский банк
развития

АКБ
«Узпромстройбанк»
(средства Эксимбанка
(КНР))

1.

Исламский банк
развития

2.

Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан
(средства ФРРУ)

3.

Исламский Банк
Развития

4.

Исламский банк
развития

5.

АКБ
«Узпромстройбанк»
(средства Эксимбанк
(КНР))

Внедрение
автоматизированной
системы учета
и контроля
потребления
электрической
энергии. Система
учета потребления
электрической
энергии
потребителей 0,4 кВ
Республики
Каракалпакстан,
Навоийской и
Хорезмской
областей
Строительство
объектов внешнего
энергоснабжения
города Ташкента
Строительство
линии
электропередачи
напряжением 500 кВ
ПС «Гузар» — ПС
«Сурхан»
Строительство
линии
электропередачи
напряжением 500 кВ
ПС «Гузар» — ПС
«Сурхан»
Строительство ВЛ
500кВ
Сырдарьинская
ТЭС-ПС Согдиана
(II цепь)
Строительство ВЛ
500кВ
Сырдарьинская
ТЭС-ПС Согдиана
(II цепь)
Строительство ВЛ500 кВ
Сырдарьинская
ТЭС-НовоАнгренская ТЭС

№ UZB0072
от
22.11.2013
г.

тыс. долл
США

130 000

АО «Ташкентское городское ПЭС»
№ 04-135
от
25.08.2009
г.

тыс. долл.
США

26 354,9

III. УП «Узэлектросеть»
№ UZB0038
от
02.09.2008
г.

тыс. долл.
США

42 000

б/н
от
25.11.2008
г.

тыс. долл.
США

46 200

№ UZB-014
от
14.09.2004
г.

тыс. долл.
США

15 853

(у

№ UZB-015
от
14.09.2004
г.

тыс. долл.
США

9 235

(у

№ 04-118
от
12.11.2012
г.

тыс. долл.
США

33 019,25

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Строительство
Международный банк электрифицированной
реконструкции
железнодорожной
и развития
линии
Ангрен-Пап
Строительство
солнечной
фотоэлектрической
Азиатский банк
станции мощностью
развития
100 МВТ
в Самаркандской
области
Строительство
солнечной
фотоэлектрической
Азиатский банк
станции мощностью
развития
100 МВТ
в Самаркандской
области
Строительство ЛЭП
220 кВ
Тахиаташская ТЭС
Азиатский банк
— ПС Хорезм —
развития
населенный пункт
Сарымай
(Хорезмская
область)
Модернизация
Международный банк
и реконструкция
реконструкции
подстанций
и развития
магистральных сетей
Модернизация
Международная
и реконструкция
ассоциация развития
подстанций
(МАР)
магистральных сетей
с участием МАР
Модернизация
Международная
и реконструкция
ассоциация развития
подстанций
(МАР)
магистральных сетей
с участием МАР

№ 8465-UZ
от
31.07.2015
г.

тыс. долл.
США

35 000

№ 3058-UZ
от
21.11.2013
г.

тыс. СПЗ

65 822

№ 3059-UZ
от
21.11.2013
г.

тыс. СПЗ

5 794

№ 3285UZB (ОО)
от
16.03.2016
г.

тыс. долл.
США

150 000

№ 8664-UZ
от
20.09.2017
г.

тыс. долл.
США

92 000

№5917-UZ
от
20.09.2017
г.

тыс. долл.
США

18 840

№ 5916-UZ
от
20.09.2017
г.

тыс. долл.США

39 160

УП «Талимарджанская ТЭС»

1.

Международный банк
реконструкции
и развития

Строительство ВЛ
500 кВ
Талимарджанская
ТЭС-ПС Согдиана с
ОРУ 500 кВ на
Талимарджанской
ТЭС

№ 8009-UZ
от
03.11.2011
г.

тыс. долл.
США

110 000

IV. АО «Узбекуголь»

1.

АКБ
«Узпромстройбанк»
(средства Эксимбанк
(КНР))

2.

АКБ
«Узпромстройбанк»
(средства ФРРУ)

Перевод энергоблоков
№ 1 — 5 НовоАнгренской ТЭС на
круглогодичное
сжигание угля
(1 этап)
Перевод
энергоблоков
№ 1 — 5 НовоАнгренской ТЭС на
круглогодичное
сжигание угля
(1 этап)

№ 04-145
от
08.09.2010
г.

тыс. долл
США

113 835,65

№ 04-144
от
08.09.2010
г.

тыс. долл.
США

21 838,08

Примечания:
1. Сумма задолженности по кредитным обязательствам согласно условиям кредитных договоров
передается на дату вступления в силу настоящего постановления.
2. Порядок погашения кредитов коммерческих банков, включая рефинансируемые кредиты и займы
международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, ранее
полученных АО «Узбекэнерго» и входящими в его состав обществами, определяется Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
3. Правопреемники обязательств по кредитам и займам, привлеченным АО «Узбекэнерго», подлежат
согласованию с Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан, соответствующими коммерческими
банками, международными финансовыми институтами, а также иностранными правительственными
финансовыми организациями в установленном порядке.
4. Комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли, образованной постановлением
Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2018 года № ПП-3981, предоставляется право самостоятельно
вносить изменения в настоящий перечень, в том числе с уточнением правопреемников по кредитам, которые
подлежат исполнению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

ПЕРЕЧЕНЬ
кредитов и займов в национальной валюте, выданных АО «Узбекэнерго» и
переоформляемых на акционерные общества «Тепловые электрические станции»,
«Национальные электрические сети Узбекистана», «Региональные электрические
сети» и входящие в их состав предприятия, а также АО «Узбекуголь»

Наименование
кредитора

Наименование
проекта

1.

АКБ
«Узпромстройбанк»

2.

Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан

Строительство
парогазовой
установки
мощностью
370 МВт на
Ташкентской ТЭС

№

Пополнение
оборотных
средств

Дата и
Задолженность
Сумма
номер
по кредиту
кредитного
кредитного
(основной долг)
договора
договора
на 01.03.2019 г.
Тепловые электрические станции
№ 110
от
02.04.2012
г.
№ 2014-119
от
15.05.2014
г.

50 000

25 000

Правоп
обяза
по кр
и за

22 023,81

АО «Т
электр
станц
«Ташк
Т

1 390,1

АО «Т
электр
станц
«Ташк
Т

3.

Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан

4.

Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан

5.

АКБ
«Узпромстройбанк»

6.

АКБ
«Узпромстройбанк»

7.

АКБ
«Узпромстройбанк»

1.

АКБ
«Узпромстройбанк»

Товарный заем
OOO «Synecta» в
рамках проекта
«Строительство
парогазовой
установки
мощностью 370
МВт на
Ташкентской
ТЭС»
и пополнение
оборотных
средств

Пополнение
оборотных
средств

№ 2014-204
от
19.12.2014
г.

№ 2014-187
от
17.11.2014
г.

92 000

10 000

6 956,8

АО «Т
электр
станц
«Ташк
ТЭС
«Талима
Т

705,9

АО «Т
электр
станц
«Нав
Т
и АО
Ангрен

Поэтапная
АО «Т
№ 04-146
модернизации
электр
от
энергоблоков
171 817
171 817
станц
26.12.2018
Сырдарьинской
«Сырд
г.
ТЭС
Т
Строительство на
Ангренской ТЭС
энергоблока
мощностью
№ 31
АО «Т
130 — 150 МВтс
от
электр
3 000
96,8
теплофикационным 24.03.2016
станц
отбором для
г.
«Ангрен
сжигания
высокозольного
угля
Строительство на
Ангренской ТЭС
АО «Т
энергоблока
электр
мощностью
№ 91
станц
130 — 150 МВтс
от
«Анг
20 000
3 225,8
теплофикационным 01.08.2016
ТЭС
отбором для
г.
«Наци
сжигания
электр
высокозольного
сети Узб
угля
Предприятия территориальных электрических сетей
Программа «Обод
№698
А
100 000
100 000
кишлок»
от
«Регио

04.07.2018
г.

2.

АКБ
«Узпромстройбанк»

3.

АКБ
«Узпромстройбанк»

4.

АКБ
«Узпромстройбанк»

1.

АКИБ «Ипотека банк»

Программа
дальнейшей
модернизации
и обновления
низковольтных
электрических
сетей на период
2017 — 2021 гг.
Программа
дальнейшей
модернизации
и обновления
низковольтных
электрических
сетей на период
2017 — 2021 гг
Программа
дальнейшей
модернизации
и обновления
низковольтных
электрических
сетей на период
2017 — 2021 гг
На приобретение
2-х единиц
тяговых агрегатов
для АО
«Узбекуголь»

№ 273
от
03.03.2017
г.

30 100

25 501,4

№ 361
от
02.05.2017
г.

32 000

28 000

№ 479
от
30.09.2017
г.

35 000

32 569,4

АО «Узбекуголь»
№ 113/03
от
30.10.2013
г.

21 656,8

8 426,03

Примечания:
1. Сумма задолженности по кредитным обязательствам согласно условиям кредитных договоров
передается на дату вступления в силу настоящего постановления.
2. Порядок погашения кредитов коммерческих банков, включая рефинансируемые кредиты и займы
международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, ранее
полученных АО «Узбекэнерго» и входящими в его состав обществами, определяется Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
3. Правопреемники обязательств по кредитам, привлеченным АО «Узбекэнерго», подлежат
согласованию с соответствующими коммерческими банками в установленном порядке.
4. Комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли, образованной постановлением
Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2018 года № ПП-3981, предоставляется право самостоятельно
вносить изменения в настоящий перечень, в том числе с уточнением правопреемников по кредитам, которые
подлежат исполнению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

ПЕРЕЧЕНЬ

электр
се
предп
террито
электр
с
А
«Регио
электр
се
предп
террито
электр
с
А
«Регио
электр
се
предп
террито
электр
с
А
«Регио
электр
се
предп
террито
электр
с

АО «Уз

поручительств АО «Узбекэнерго» и его филиала «Энергосотиш» по кредитам,
привлеченным АО «Узбекэнерго» и входящими в его состав обществами, подлежащих
переоформлению в установленном порядке на акционерные общества «Национальные
электрические сети Узбекистана», «Тепловые электрические станции», «Региональные
электрические сети» и «Узбекистон темир йуллари»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
кредитора

АКБ
«Узпромстройбанк»

АКБ
«Узпромстройбанк»

АКБ
«Узпромстройбанк»

АКБ
«Узпромстройбанк»

АКБ
«Узпромстройбанк»

АКБ
«Узпромстройбанк»

Наименование
получателя

АО
«Узбекэнерго»

АО
«Узбекэнерго»

АО
«Узбекэнерго»

АО
«Узбекэнерго»

АО
«Узбекэнерго»

АО
«Узбекэнерго»

Сумма
кредита
(в млн
сум)

Цель кредита

Обеспечение
по кредиту

100 000

Реализация
программы
«Обод кишлок»

Поручительство
филиала
АО
«Узбекэнерго»
«Энергосотиш»

«Рег
элек

Поручительство
филиала
АО
«Узбекэнерго»
«Энергосотиш»

«Рег
элек

Поручительство
филиала
АО
«Узбекэнерго»
«Энергосотиш»

«Рег
элек

Поручительство
филиала
АО
«Узбекэнерго»
«Энергосотиш»

«Рег
элек

Поручительство
филиала
«Энергосотиш»
АО
«Узбекэнерго»

АО
элек
с

30 100

32 000

35 000

3 000

20 000

Программа
дальнейшей
модернизации и
обновлению
низковольтных
электрических сетей
на период 2017 —
2021 гг
Программа
дальнейшей
модернизации и
обновлению
низковольтных
электрических сетей
на период 2017 —
2021 гг
Программа
дальнейшей
модернизации и
обновлению
низковольтных
электрических сетей
на период 2017 —
2021 гг
Строительство на
Ангренской ТЭС
энергоблока
мощностью
130 — 150 МВт
с теплофикационным
отбором для сжигания
высокозольного угля
Строительство на АО
«Ангренская ТЭС»
энергоблока
мощностью 130 —
150 МВт, объектов

Поручительство
филиала АО
«Узбекэнерго»
«Энергосотиш»

по

АО
элек
ст

«Нац

УП
«Ташкентская
ТЭС»

7.

АКБ
«Узпромстройбанк»

8.

АО
АКБ
«Сырдарьинская
«Узпромстройбанк»
ТЭС»

200 000

232 000

9.

АКБ
«Узпромстройбанк»

АО «НовоАнгренская
ТЭС»

31 000

10.

АКБ «Асака банк»

УП
«Ташкентская
ТЭС»

566,6

11.

АКБ «Асака банк»

АО «Ферганская
ТЭЦ»

185,3

внешнего
электроснабжения
железнодорожной
линии СамаркандБухара
и модернизация
устаревшего
энергооборудования
Юго-Западного
региона
Пополнение
оборотных средств
на приобретение
импортного мазута
для предприятий АО
«Узбекэнерго»
Пополнение
оборотных средств
на приобретение
импортного мазута
для предприятий АО
«Узбекэнерго»
Пополнение
оборотных средств
на приобретение
импортного мазута
для предприятий АО
«Узбекэнерго»
Дополнительное
финансирование
повышения
энергоэффективности
промышленных
предприятий
Узбекистана с
участием
Международной
ассоциации
развития
Дополнительное
финансирование
повышения
энергоэффективности
промышленных
предприятий
Узбекистана с
участием
Международной
ассоциации
развития

элек

Поручительство
филиала
АО
«Узбекэнерго»
«Энергосотиш»

АО
элек
с

Поручительство
филиала
АО
«Узбекэнерго»
«Энергосотиш»

АО
элек
с

Поручительство
филиала
АО
«Узбекэнерго»
«Энергосотиш»

АО
элек
с

Поручительство
АО
«Узбекэнерго»

АО
элек
с

Поручительство
АО
«Узбекэнерго»

АО
элек
с

12.

АКБ «Асака банк»

УП
«Узэлектросеть»

АО
АКБ
13.
«Сырдарьинское
«Узпромстройбанк»
ПТЭС»

14.

15.

16.

17.

18.

АКБ
«Узпромстройбанк»

АКБ «Халк банк»

АКБ «Халк банк»

АКБ «Халк банк»

АКБ «Халк банк»

АО
«Узбекуголь»

АО
«Узбекуголь»

АО
«Узбекуголь»

АО
«Узбекуголь»

АО
«Узбекуголь»

1 350,1

5 400

6 622,34

15 628,8

16 906,2

12 752,3

12 133,1

Дополнительное
финансирование
повышения
энергоэффективности
промышленных
Поручительство «Нац
предприятий
АО
элек
Узбекистана с
«Узбекэнерго»
участием
Узб
Международной
ассоциации
развития
Модернизация
низковольтных сетей
Внедрение
комплексной
интегрированной
информационной
системы по
компьютеризации
финансового учета и
отчетности,
управления
персоналом,
оперативной
и производственнотехнологической
деятельности
Модернизация
железнодорожного
хозяйства и
железнодорожного
парка
АО «Узбекуголь»
Модернизация
железнодорожного
хозяйства и
железнодорожного
парка
АО «Узбекуголь»
Модернизация
железнодорожного
хозяйства и
железнодорожного
парка
АО «Узбекуголь»
Модернизация
железнодорожного
хозяйства
и железнодорожного
парка

Поручительство
АО
«Узбекэнерго»

«Рег
элек

Поручительство
АО
«Узбекэнерго»
«У
и имущество
теми
АО
«Узбекуголь»

Поручительство
филиала
АО
«У
«Узбекэнерго» теми
«Энергосотиш»

Поручительство
филиала
АО
«У
«Узбекэнерго» теми
«Энергосотиш»

Поручительство
филиала
АО
«У
«Узбекэнерго» теми
«Энергосотиш»

Поручительство
филиала
АО
«У
«Узбекэнерго» теми
«Энергосотиш»

АО «Узбекуголь»

19.

20.

21.

22.

АКБ «Алокабанк»

АКБ «Алокабанк»

АКБ «Алокабанк»

АКБ «Алокабанк»

АО
«Узбекуголь»

АО
«Узбекуголь»

АО
«Узбекуголь»

АО
«Узбекуголь»

5 800

Автоматизированная
информационная
система
централизованного
диспетчерского
контроля и
управления
производством

Поручительство
АО
«У
«Узбекэнерго» теми

10 220

Поддержание
производственной
мощности АО
«Узбекуголь»

Поручительство
АО
«У
«Узбекэнерго» теми

8 550

Поддержание
производственной
мощности АО
«Узбекуголь»

Поручительство
АО
«У
«Узбекэнерго» теми

15 220

Поддержание
производственной
мощности АО
«Узбекуголь»

23.

АКБ «Асакабанк»

АО
«Узбекуголь»

103 540

24.

АКБ «Асакабанк»

АО
«Узбекуголь»

36 820

25.

АКИБ
«Ипотека-банк»

АО
«Узбекуголь»

22 840

26.

АКИБ
«Ипотека-банк»

Примечания:

АО
«Узбекуголь»

65 500

Обновление (замена)
морально и
физически
устаревшего
оборудования АО
«Узбекуголь»
Обновление (замена)
морально и
физически
устаревшего
оборудования АО
«Узбекуголь»
Обновление (замена)
морально и
физически
устаревшего
оборудования
Обновление (замена)
морально и
физически
устаревшего
оборудования АО
«Узбекуголь»

Поручительство
АО
«Узбекэнерго»и
«У
имущество АО теми
«Узбекуголь»
Поручительство
АО
«Узбекэнерго»и
«У
имущество
теми
АО
«Узбекуголь»

Поручительство
АО
«У
«Узбекэнерго» теми

Поручительство
АО
«У
«Узбекэнерго» теми

Поручительство
АО
«Узбекэнерго»
и имущество
«У
АО
теми
«Узбекуголь»
(тяговые
агрегаты)

1. Сумма задолженности по кредитным обязательствам согласно условиям кредитных договоров
передается на дату вступления в силу настоящего постановления.
2. Порядок погашения кредитов коммерческих банков, включая рефинансируемые кредиты и займы
международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, ранее
полученных АО «Узбекэнерго» и входящими в его состав обществами, определяется Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
3. Новые поручители по кредитам, привлеченным АО «Узбекэнерго», подлежат согласованию с
соответствующими коммерческими банками в установленном порядке.
4. Комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли, образованной постановлением
Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2018 года № ПП-3981, предоставляется право самостоятельно
вносить изменения в настоящий перечень, в том числе с уточнением правопреемников по кредитам, которые
подлежат исполнению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

ПЕРЕЧЕНЬ
поручительств АО «Узбекэнерго» по кредитам, привлеченным АО «Узбекэнерго» и
входящими в его состав обществами, подлежащих переоформлению в установленном
порядке на акционерные общества «Тепловые электрические станции» и
«Национальные электрические сети Узбекистана»

№

Наименование
кредитора

Наименование
получателя

Сумма
кредита
(в тыс.
долл.
США)

АКБ «Асака банк»

УП
«Ташкентская
ТЭС»

2.

АКБ «Асака банк»

АО «Ферганская
ТЭЦ»

288,2

3.

АКБ «Асака банк»

УП
«Узэлектросеть»

2 345,2

1.

925,01

Цель кредита

Обеспечение
по кредиту

Дополнительное
финансирование
повышения
энергоэффективности
промышленных
Поручительство
предприятий
АО
Узбекистана с
«Узбекэнерго»
участием
Международной
ассоциации
развития
Дополнительное
финансирование
повышения
энергоэффективности
промышленных
Поручительство
предприятий
АО
Узбекистана с
«Узбекэнерго»
участием
Международной
ассоциации
развития
Дополнительное
финансирование
Поручительство
повышения
АО
энергоэффективности
«Узбекэнерго»
промышленных
предприятий

Н
пор

АО «
элек
ст

АО «
элек
ст

АО «
элек
ст

4.

АКБ
«Узпромстройбанк»

АО
«Средазэнергосетьпроект»

3 600

Узбекистана с
участием
Международной
ассоциации
развития
Предоставление
гарантии в рамках
проекта
«Строительство ВЛ
500 кВ СурханПули_Хумри (Ходжа
Алван)»

Поручительство «Нац
АО
элек
«Узбекэнерго»
Узбе

Примечания.
1. Сумма задолженности по кредитным обязательствам согласно условиям кредитных договоров
передается на дату вступления в силу настоящего постановления.
2. Порядок погашения кредитов коммерческих банков, включая рефинансируемые кредиты и займы
международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, ранее
полученных АО «Узбекэнерго» и входящими в его состав обществами, определяется Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
3. Новые поручители по кредитам и займам, привлеченным АО «Узбекэнерго», подлежат согласованию
с соответствующими коммерческими банками, международными финансовыми институтами и иностранными
правительственными финансовыми организациями в установленном порядке.
4. Комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли, образованной постановлением
Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2018 года № ПП-3981, предоставляется право самостоятельно
вносить изменения в настоящий перечень, в том числе с уточнением правопреемников по кредитам, которые
подлежат исполнению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года № ПП-4249

ПЕРЕЧЕНЬ
правопреемников активов и обязательств АО «Узбекэнерго», связанных с реализацией
инвестиционных проектов, в том числе групп реализации проектов, на тепловых
электростанциях и электроцентралях, предприятиях территориальных электрических
сетей, в УП «Узэлектросеть» и отраженных в его финансовой отчетности на дату
реорганизации
№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

1.

Строительство ВЛ 500кВ Сырдарьинская
ТЭС-ПС Согдиана (II цепь)

2.

Строительство линии электропередачи
напряжением 500 кВ ПС «Гузар» — ПС
«Сурхан»
Строительство BЛ 500 кВ Сырдарьинская
ТЭС — Ново-Ангренская ТЭС

3.
4.

Строительство ЛЭП 220 кВ Тахиаташская
ТЭС — ПС Хорезм — населенный пункт
Сарымай (Хорезмская область)

Правопреемник
АО «Национальная
электрическая сеть
Узбекистана»
АО «Национальная
электрическая сеть
Узбекистана»
АО «Национальная
электрическая сеть
Узбекистана»
АО «Национальная
электрическая сеть
Узбекистана»

Сумма
инвестиционных
проектов
на 01.03.2019г.
(тыс. сум)
77 989 341
147 423 722
272 715 526
17 884 454

5.

6.
7.
8.
9.

Строительство объектов внешнего
электроснабжения тяговых подстанций
строящейся электрифицированной
железнодорожной линии Ангрен-Пап
Модернизация и реконструкция
подстанций магистральных электрических
сетей с участием Всемирного банка
Строительство солнечной
фотоэлектрической станции мощностью
100 МВт в Самаркандской области
Строительство ВЛ 500 кВ
Талимарджанская ТЭС — ПС Согдиана с
ОРУ 500 кВ на Талимарджанской ТЭС
Строительство объектов внешнего
электроснабжения города Ташкента

10. Расширение Навоийской ТЭС со
строительством второй парогазовой
установки мощностью 450 МВт
11. Расширение Талимарджанской ТЭС со
строительством 2-х ПГУ мощностью 450
МВт
12. Строительство двух парогазовых
установок мощностью по 230 — 280 МВт
на Тахиаташской ТЭС
13. Строительство парогазовой установки
мощностью 370 МВт на Ташкентской ТЭС
14. Строительство Туракурганской тепловой
электростанции
15. Установка детандер-генератора на
Талимарджанской ТЭС и Сырдарьинской
ТЭС
16. Перевод энергоблоков № 1 — 5 НовоАнгренской ТЭС на круглогодичное
сжигание угля (I-этап)
17. Строительство парогазовой установки на
Навоийской ТЭС
18. Развитие потенциала сектора
электроэнергетики на Навоийской ТЭС
19. Строительство на Ангренской ТЭС
энергоблока мощностью 130 — 150 МВт с
теплофикационным отбором для сжигания
высокозольного угля

АО «Национальная
электрическая сеть
Узбекистана»

94 105 600

АО «Национальная
электрическая сеть
Узбекистана»
АО «Национальная
электрическая сеть
Узбекистана»
АО «Национальная
электрическая сеть
Узбекистана»
АО «Национальная
электрическая сеть
Узбекистана» и
АО «Региональные
электрические сети»
АО «Тепловые
энергетические
станции»
АО «Тепловые
энергетические
станции»
АО «Тепловые
энергетические
станции»
АО «Тепловые
энергетические
станции»
АО «Тепловые
энергетические
станции»
АО «Тепловые
энергетические
станции»
АО «Тепловые
энергетические
станции»
АО «Тепловые
энергетические
станции»
АО «Тепловые
энергетические
станции»
АО «Тепловые
энергетические
станции»

154 219 116
6 806 611
755 879 204
174 734 375

1 333 681 245
7 160 112 094
1 940 187 584
5 266 392 275
3 061 672 567
30 769 416
1 054 172 120
2 049 001 257
211 194 407
1 466 163 092

20. Поэтапная модернизация энергоблоков
Сырдарьинской ТЭС
21. Внедрение автоматизированной системы
учета и контроля потребления
электрической энергии. Система учета
потребления электрической энергии
потребителей 0,4 кВ Бухарской,
Джизакской и Самаркандской областей
22. Внедрение автоматизированной системы
учета и контроля потребления
электрической энергии. Система учета
потребления электрической энергии
потребителей 0,4 кВ города Ташкента,
Ташкентской и Сырдарьинской областей
23. Внедрение автоматизированной системы
учета и контроля потребления
электрической энергии. Система учета
потребления электрической энергии
потребителей Андижанской,
Наманганской, Ферганской,
Кашкадарьинской и Сурхандарьинской
областей
24. Дирекция по внедрению и координации
АСКУЭ
25. Модернизация гидроэлектростанций
Фархадской ГЭС и каскада НижнеБозсуйских ГЭС (ГЭС-14)
26. Модернизация каскада Ташкентских ГЭС
(ГЭС-9), Шахриханских ГЭС (ГЭС ЮФК2, каскада Кадырьинских ГЭС
27. Модернизация гидрогенераторов
Чарвакской ГЭС с заменой рабочих колес
ВСЕГО:

АО «Тепловые
энергетические
станции»
АО «Региональные
электрические сети»

222 911 913

АО «Региональные
электрические сети»

9 415 836

АО «Региональные
электрические сети»

1 117 964

АО «Региональные
электрические сети»
АО
«Узбекгидроэнерго»

45 327 390

АО
«Узбекгидроэнерго»

680 471

АО
«Узбекгидроэнерго»

190 985 230

463 610 582

699 080

26 209 852 742

Примечание: окончательная сумма передаваемых затрат по инвестиционным проектам будет
уточняться на дату реорганизации АО «Узбекэнерго».

(Национальная база данных законодательства, 28.03.2019 г., № 07/19/4249/2840)

