
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
07.05.2008 г. 

N 92 
  

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
НА ВЫПОЛНЕНИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ 
И ДРУГИХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАБОТ 
  
  

В целях эффективного использования средств Фонда мелиоративного 
улучшения орошаемых земель, развития подрядных организаций, 
специализированных на выполнении мелиоративных и других водохозяйственных 
работ, укрепления их материально-технической базы и повышения 
конкурентоспособности Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан и 
хокимиятов областей о создании в регионах специализированных на выполнении 
мелиоративных и других водохозяйственных работ государственных унитарных 
предприятий согласно приложению N 1.  

  
2. Утвердить типовую структуру государственного унитарного предприятия 

согласно приложению N 2. 
  
3. Определить основными критериями вновь создаваемого государственного 

унитарного предприятия, специализированного на выполнении мелиоративных и 
других водохозяйственных работ: 

минимальный размер уставного фонда - 450,0 млн. сум.; 
финансовая устойчивость и наличие свободных оборотных средств не менее 

200,0 млн. сум.; 
снижение себестоимости выполняемых работ за счет внедрения современных 

производственных технологий; 
качественное и своевременное выполнение мелиоративных и других 

водохозяйственных мероприятий; 
наличие руководящих (в т. ч. руководитель) и инженерно-технических 

работников, главных специалистов с профильным высшим образованием и с 
опытом работы на строительстве и эксплуатации мелиоративных объектов не менее 
5 лет. Вышеуказанные работники должны составлять не менее 30 процентов от 
общей численности инженерно-технического персонала предприятия; 

наличие технического парка с необходимым количеством мелиоративной 
техники, машин, механизмов и транспорта. 

  
4. Установить, что: 



уставный фонд вновь создаваемого государственного унитарного 
предприятия, специализированного на выполнении мелиоративных и других 
водохозяйственных работ, должен быть сформирован до конца 2008 года; 

чистая прибыль, полученная от основной хозяйственной деятельности, 
направляется в установленном порядке на пополнение уставного фонда и 
укрепление материально-технической базы предприятия; 

вновь создаваемое специализированное государственное унитарное 
предприятие должно выполнять собственными силами не менее 60 процентов 
работ от объемов, предусмотренных заключенным контрактом. 

  
5. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 

обеспечить в установленном порядке передачу государственным унитарным 
предприятиям со стороны их учредителей мелиоративной техники, машин-
механизмов и других основных фондов по перечню согласно приложению N 3.  

  
6. Утвердить: 
перечень мелиоративной техники, машин-механизмов, закупаемых в 2008 

году Государственной лизинговой компанией "Узмелиомашлизинг" и 
передаваемых на основе лизинга государственным унитарным предприятиям, 
согласно приложению N 4;  

перечень мелиоративной техники, приобретаемой в 2008 году за счет средств 
кредита Правительства Китайской Народной Республики и передаваемой 
государственным унитарным предприятиям в соответствии с постановлением 
Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2008 г. N ПП-794 "О мерах по 
реализации инвестиционного проекта "Улучшение мелиоративной сети пахотных 
земель центральной Ферганы", а также распоряжением Кабинета Министров от 28 
марта 2008 г. N 155-ф, согласно приложению N 5. 

  
7. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей 

совместно с лизинговыми компаниями и коммерческими банками обеспечить 
дополнительное приобретение на лизинговой основе мелиоративной техники для 
предприятий, специализированных на выполнении мелиоративных и других 
водохозяйственных работ, в соответствии с заданием согласно приложению N 6. 

  
8. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 

совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами 
областей обеспечить в установленном порядке: 

вновь создаваемые государственные унитарные предприятия зданиями и 
необходимыми производственными базами; 

утверждение уставов вновь создаваемых государственных унитарных 
предприятий; 

постоянный контроль и мониторинг за участием вновь созданных 
государственных унитарных предприятий в конкурсных (тендерных) торгах; 

представление ежеквартально отчета в Кабинет Министров Республики 
Узбекистан о деятельности вновь созданных государственных унитарных 
предприятий. 

  
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимов областей, 



Информационно-аналитический департамент по вопросам сельского и водного 
хозяйства и потребительских товаров Кабинета Министров Республики 
Узбекистан.  

  
  
Премьер-министр 
Республики Узбекистан Ш. Мирзияев 
  
  
  
  
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 
от 07.05.2008 г. N 92 

  
  

СТРУКТУРА 
аппарата управления государственного 

унитарного предприятия 
  

  

        Директор         

                  
                      
                      
  Главный инженер   Отдел бухгалтерии и финансов 2 

ед. 
  

          

          

          
                      
  Отдел договорных отношений и 

производства работ 2-4 ед. 
  Инспектор по кадрам   

          

          

          
                      
  Отдел маркетинга, снабжения и 

ремонта техники 2-4 ед. 
  Юрисконсульт   

          

          

          
                      
    

Численность управленческого персонала до 14 ед. (без обслуживающего 
персонала). 

  
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
2008 г., N 19, ст. 162 


