ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
15.05.2014 г.
N ПП-2176

О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
В целях дальнейшего совершенствования системы управления деятельностью
предприятий сельскохозяйственного машиностроения, повышения их эффективности и
рентабельности, проведения единой технической политики в отрасли, направленной на
модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства, организацию
выпуска для агропромышленного комплекса современной, высокопроизводительной,
конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках техники и оборудования:
1. Согласиться с предложениями Министерства экономики, Министерства финансов,
Министерства сельского и водного хозяйства, Государственного комитета Республики
Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, а также акционеров
предприятий сельскохозяйственного машиностроения республики о создании холдинговой
компании агропромышленного машиностроения (ХК "Узагропроммашхолдинг") в форме
акционерного общества.
2. Определить основными задачами и направлениями деятельности ХК
"Узагропроммашхолдинг":
осуществление маркетинговых исследований внутреннего и внешнего рынков,
координацию производства и поставок различных видов техники и средств механизации для
сельского хозяйства в соответствии со спросом, повышение конкурентоспособности
производимой сельскохозяйственной техники, расширение номенклатуры и объемов
поставок продукции на экспорт;
проведение единой научно-технической и инвестиционной политики в сфере
сельскохозяйственного машиностроения, направленной на создание производств по выпуску
современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и средств механизации,
обеспечивающих внедрение ресурсосберегающих агротехнологий в сельском хозяйстве
республики;
создание новых и модернизацию действующих производств по выпуску
сельскохозяйственной
техники
за
счет
внедрения
современных
энергои
металлосберегающих технологий;
развитие и координацию научно-технической и производственной кооперации между
предприятиями, входящими в состав холдинговой компании, и другими предприятиями
республики;
проведение единой сервисной политики в сфере обслуживания сельскохозяйственной
техники.
1

3. Одобрить организационную структуру ХК "Узагропроммашхолдинг" и ее
исполнительного аппарата с предельной численностью управленческого персонала в
количестве 35 единиц согласно приложениям NN 1 и 2.
Разрешить председателю правления компании вносить, при необходимости, изменения
в структуру ее исполнительного аппарата в пределах установленной предельной численности
персонала.
Определить, что председатель правления назначается решением общего собрания
акционеров холдинговой компании по согласованию с Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
4. Установить, что первоначальный уставный фонд холдинговой компании ХК
"Узагропроммашхолдинг" формируется за счет государственных пакетов акций и долей,
передаваемых компании по стоимости, определенной независимой оценочной организацией,
согласно приложению N 3.
Разрешить холдинговой компании осуществлять дополнительную эмиссию акций с
условием целевого направления вырученных средств на реализацию отраслевых
инвестиционных проектов, с сохранением за государством пакета акций компании в размере
не менее 51 процента.
5. Одобрить предложения Министерства экономики, Министерства финансов,
Министерства сельского и водного хозяйства, Государственного комитета Республики
Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции о:
концентрации производства тракторов, прицепов и хлопкоуборочных машин на вновь
создаваемом предприятии ОАО "Ташкентский завод сельскохозяйственной техники", с
ликвидацией, в установленном законодательством порядке, ОАО "Ташкентский тракторный
завод";
поэтапной передислокации номенклатуры продукции, производимой на ОАО
"Агрегатный завод", на производственные площади ОАО "Чирчиксельмаш" и создании на их
базе производства по освоению выпуска современных видов навесной и прицепной
сельскохозяйственной техники ОАО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" с
ликвидацией, в установленном законодательством порядке, ОАО "Чирчиксельмаш";
передаче в установленном порядке высвобождаемых производственных помещений и
земельных участков ОАО "Ташкентский тракторный завод" и ОАО "Чирчиксельмаш" на
баланс ХК "Узагропроммашхолдинг", в счет доли государства в ее уставном фонде, для
последующего размещения новых производств согласно приложению N 4;
сохранении на ОАО "Агрегатный завод" производства компонентов и запасных частей
для сельскохозяйственной техники с капитализацией фактической задолженности ОАО
"Агрегатный завод" перед бюджетом и государственными целевыми фондами, включая
начисленные пени и штрафы, на момент осуществления капитализации, в счет
соответствующего увеличения доли государства в его уставном фонде.
6. Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации,
демонополизации и развитию конкуренции, Министерству финансов совместно с
Государственным налоговым комитетом в установленном порядке обеспечить в
трехмесячный срок формирование уставных фондов ОАО "Ташкентский завод
сельскохозяйственной техники" и ОАО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники".
Определить, что первоначальные уставные фонды ОАО "Ташкентский завод
сельскохозяйственной техники" и ОАО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники"
формируются за счет вклада государства частью имущественных комплексов ликвидируемых
2

ОАО "Ташкентский тракторный завод" и ОАО "Чирчиксельмаш", взыскиваемых в счет
погашения задолженностей этих предприятий перед бюджетом и государственными
целевыми фондами, включая начисленные пени и штрафы, на момент взыскания
задолженности.
7. Освободить ХК "Узагропроммашхолдинг" сроком до 1 января 2019 года от уплаты
земельного налога и налога на имущество по передаваемым компании, после завершения
ликвидационного процесса ОАО "Ташкентский тракторный завод" и ОАО "Чирчиксельмаш",
земельным участкам и имуществу.
При этом установить, что новые предприятия, создаваемые на базе переданных
холдинговой компании земельных участков и имущества, уплачивают земельный налог и
налог на имущество в установленном порядке.
8. Министерству экономики, Министерству финансов Республики Узбекистан
совместно с хокимиятом г. Ташкента предусмотреть в Инвестиционной программе
Республики Узбекистан на 2014-2015 годы строительство локальных котельных, оснащенных
современным энергосберегающим оборудованием, в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента
(кварталах ТТЗ-1, ТТЗ-2, ТТЗ-4 и массиве Югнаки) для обслуживания многоквартирных
жилых домов, учреждений социальной сферы и других объектов, с вводом их в эксплуатацию
не позднее I квартала 2015 года.
Определить источниками финансирования строительства локальных котельных в
Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента средства местного бюджета, а также иные источники,
не запрещенные законодательством.
9. Хокимияту г. Ташкента после ввода в эксплуатацию новых локальных котельных в
Мирзо-Улугбекском районе в трехмесячный срок обеспечить снос в установленном порядке
зданий и сооружений, демонтаж оборудования котельной, расположенной по адресу:
Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк ипак йули, 434.
10. Образовать Рабочую комиссию по решению организационных вопросов, связанных
с образованием и деятельностью ХК "Узагропроммашхолдинг", в составе согласно
приложению N 5.
Рабочей комиссии (У.У. Розукулову) обеспечить в установленном законодательством
порядке:
в двухмесячный срок организацию формирования холдинговой компании
"Узагропроммашхолдинг", подготовку учредительных документов и государственную
регистрацию компании, утверждение ее устава и укомплектование исполнительного аппарата
высококвалифицированными кадрами;
организацию ликвидационного процесса ОАО "Ташкентский тракторный завод" и ОАО
"Чирчиксельмаш";
размещение исполнительного аппарата ХК "Узагропроммашхолдинг" по адресу: г.
Ташкент, ул. Буюк ипак йули, 434 (административно-бытовой корпус N 1).
11. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок разработать и
утвердить Программу дальнейшего совершенствования функционирования системы
сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники в республике на 2014-2016 годы,
предусматривающую:
внедрение современных методов и технологий сервисного обслуживания
сельскохозяйственной техники;
3

дальнейшую
локализацию
производства
на
отечественных
предприятиях
машиностроения запасных частей для сервисного обслуживания эксплуатируемой в
республике сельскохозяйственной техники, а также меры по недопущению использования в
сервисном обслуживании сельскохозяйственной техники контрафактных и не отвечающих
современным требованиям по качеству запасных частей;
кардинальное улучшение системы подготовки кадров для эксплуатации и сервисного
обслуживания сельскохозяйственной техники, в том числе за счет более тесного
взаимодействия
специализированных
высших
образовательных
учреждений
и
профессиональных колледжей с машинно-тракторными парками республики, а также
дополнительных мер по стимулированию труда механизаторов.
12. Утвердить перечень базовых профессиональных колледжей, ответственных за
подготовку механиков-водителей и механиков по эксплуатации, ремонту и сервисному
обслуживанию сельскохозяйственной техники согласно приложению N 6.
Министерству экономики, Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с
Центром среднего специального, профессионального образования в двухмесячный срок
подготовить и в установленном порядке внести на утверждение в Кабинет Министров
программы по оснащению профессиональных колледжей, указанных в приложении N 6,
необходимым оборудованием, материалами, учебными и наглядными пособиями, а также
образцами сельскохозяйственной техники.
13. Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации,
демонополизации и развитию конкуренции, Министерству экономики, Министерству
финансов совместно с Министерством юстиции и Холдинговой компанией
"Узагропроммашхолдинг" в установленном порядке внести в Кабинет Министров
предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего
постановления.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления
Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.
Президент
Республики Узбекистан

возложить

И. Каримов
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 15.05.2014 г. N ПП-2176

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
холдинговой компании "Узагропроммашхолдинг"
Общее собрание акционеров
ХК "Узагропроммашхолдинг"

Наблюдательный совет
ХК "Узагропроммашхолдинг"

Исполнительный орган ХК
"Узагропроммашхолдинг"

ООО "Ташкентский завод
сельскохозяйственной техники",
ООО "Чирчикский завод
сельскохозяйственной техники",
ОАО "Агрегатный завод",
ОАО "Технолог",
ОАО "Ургенчкорммаш",
ОАО "БМКБ-Агромаш"

___________
________

ООО "Уз KJIААС Агро",
ООО "Лемкен Чирчик",
другие предприятия - производители
сельскохозяйственной техники,
с которыми заключаются договоры
о сотрудничестве

структурные предприятия
на договорной основе
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 15.05.2014 г. N ПП-2176

СТРУКТУРА
исполнительного аппарата холдинговой компании
"Узагропроммашхолдинг"

Наблюдательный совет

Председатель правления
Служба внутреннего
аудита
1 ед.

Заместитель
председателя главный
инженер

Заместитель
председателя

Управление
модернизации и
развития
предприятий
отрасли
5 ед.

Управление
маркетинга,
реализации
продукции и
сервисного
обслуживания
8 ед.

Управление
бухгалтерского
учета
3 ед.

Управление
делами и кадрами
3 ед.

Управление
координации
деятельности
предприятий
отрасли
4 ед.

Управление
финансовоэкономического
анализа
4 ед.

Отдел управления
ценными
бумагами и
имуществом
2 ед.

Первый отдел
1 ед.

ООО
"Ташкентский
завод
сельскохозяйстве

ООО "Уз КЛААС
Агро",
ООО "Лемкен
Чирчик",

Юрисконсульт
1 ед.
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нной техники",
ООО
"Чирчикский
завод
сельскохозяйстве
нной техники",
ОАО
"Агрегатный
завод",
ОАО "Технолог",
ОАО
"Ургенчкорммаш"
,
ОАО
"БМКБ-Агромаш"

другие
предприятия производители
сельскохозяйстве
нной техники, с
которыми
заключаются
договоры о
сотрудничестве

Общая численность - 43 человека, в том числе управленческий персонал - 35 человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению Президента РУз
от 15.05.2014 г. N ПП-2176

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных активов, передаваемых
для формирования первоначального уставного фонда
холдинговой компании "Узагропроммашхолдинг"

Государственная доля,
предусмотренная для передачи
в уставный фонд компании(%)

N

Наименования

1.

ООО "Ташкентский завод сельскохозяйственной
техники"*

100,0

2.

ООО "Чирчикский завод сельскохозяйственной
техники"**

100,0

3.

ОАО "Агрегатный завод"

98,14

4.

ОАО "Технолог"

98,8

5.

ОАО "Ургенчкорммаш"

26,0

6.

ОАО "БМКБ-Агромаш"

33,5

Примечания:
*) Создается на базе части имущественного комплекса ОАО "Ташкентский
тракторный завод".
**) Создается на базе части имущественного комплекса ОАО "Чирчиксельмаш".
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Постановлению Президента РУз
от 15.05.2014 г. N ПП-2176

N
п/п

Форма
реализации проекта

Наименование проекта

Место размещения
проекта

I. Производственные площади и земельные участки,
высвобождаемые на ОАО "Ташкентский тракторный завод"
1.

Модернизация механо-обрабатывающего
производства (обрабатывающие центры,
станки с ЧПУ и т. п.)

внутренняя
передислокация с
модернизацией
оборудования

корпус 1, пролет 1

2.

Модернизация механо-заготовительного
производства (раскрой листового металла,
включая лазерную и плазменную виды
обработки)

внутренняя
передислокация с
модернизацией
оборудования

корпус 1, пролет 2

3.

Организация производства стальных
профилей и труб

новое производство

корпус 1, пролеты
3, 4, 5

4.

Организация производства оснастки и
средств малой механизации для
строительной индустрии
Организация производства дизельных
генераторов и компрессоров

новое производство

корпус 1, пролет 6

новое производство

корпус 1, пролет 7

6.

Организация производства оборудования
для животноводства и птицеводства

новое производство

корпус 1, пролет 8

7.

Организация производства оборудования
для хлопкоочистительной
промышленности

освоение номенклатуры
ОАО "Узпахтамаш"

корпус 1, пролет 9,
10

8.

Организация производства мотоблоков

новое производство

корпус 7, пролеты
1, 2

9.

Конструкторско-технологическое бюро с
испытательными лабораториями

модернизация и замена
оборудования

корпус 7, пролеты
3, 4

10.

Центр сертификации и испытания
сельскохозяйственной техники,
конструкторско-технологическое бюро и
инженерно-технический центр с центром
подготовки кадров

модернизация и замена
оборудования

административное
здание ОАО "ТТЗ"

5.

II. Производственные площади и земельные участки,
высвобождаемые на ОАО "Чирчиксельмаш"

9

N
п/п

Наименование проекта

10.

Организация производства культиваторов,
плугов и чизелей

11.

Организация производства новых видов
сельскохозяйственной техники (включая
посевную технику, опрыскивателей,
кормоуборочную технику)

12.

Модернизация кузнечно-прессового
производства

13.

Организация производства сеялок
хлопковых механических, опрыскивателей
хлопковых, косилок роторных,
разбрасывателей минеральных удобрений

14.

Организация производства
сельскохозяйственной техники "Lemken"
на СП "Lemken Chirchiq" (плуги
оборотные, бороны ротационные,
почвоуплотнители)

15.

Модернизация автоматного участка

10

Форма
реализации проекта

Место размещения
проекта

внутренняя
передислокация с
модернизацией
оборудования

корпус 2

новое производство

корпус 3, пролеты
2, 3

внутренняя
передислокация с
модернизацией
оборудования

корпус 3, пролеты
4, 5, 6

освоение номенклатуры
ОАО "Агрегатный
завод" с модернизацией
оборудования

корпус 3, пролеты
7, 8, 9

внутренняя
передислокация с
углублением
локализации

корпус 3, пролет 10

передислокация и
модернизация
оборудования ОАО
"Агрегатный завод"

корпус 5

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
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СОСТАВ
Рабочей комиссии по решению организационных
вопросов, связанных с созданием и деятельностью
ХК "Узагропроммашхолдинг"
1.

Розукулов У.У.

- заместитель Премьер-министра, председатель
комиссии

2.

Абдухакимов А.А.

- председатель Государственного комитета по
приватизации, демонополизации и развитию
конкуренции, заместитель председателя
комиссии

3.

Юсупов Б.М.

- первый заместитель министра финансов

4.

Икрамов М.М.

- первый заместитель министра юстиции

5.

Ходжаев Б.А.

- первый заместитель министра экономики

6.

Туляганов Ш.А.

- заместитель министра внешних экономических
связей, инвестиций и торговли

7.

Хидиров Я.С.

- заместитель министра сельского и водного
хозяйства

8.

Рустамов О.Б.

- заместитель председателя Государственного
налогового комитета

9.

Мустафаев У.М.

- первый заместитель председателя Центрального
банка

10.

по должности

- председатель ХК "Узагропроммашхолдинг"

11.

Усманов Р.Ж.

- хоким г. Ташкента

12.

Усманов А.Т.

- хоким Ташкентской области

13.

Иминов Э.К.

- заведующий ИАД Кабинета Министров,
секретарь комиссии

Примечание. При переходе членов комиссии на другую работу в ее состав включаются
лица, вновь назначенные на их должности, либо лица, на которых возложены
соответствующие функции.
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ПЕРЕЧЕНЬ
базовых профессиональных колледжей, ответственных
за подготовку механиков-водителей и механиков по
эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию
сельскохозяйственной техники
N
п/п
1.

2.

3.

4.

Регионы, области
Республика
Каракалпакстан

Андижанская
область

Бухарская область

Джизакская область

Название колледжей

Адрес

Ходжейлийский
агропромышленный
профессиональный колледж

Ходжейлийский район, АСГ
"Найман"

Кегейлийский
агропромышленный
профессиональный колледж

Кегейлинский район, пос.
Халкабадский

Берунийский
профессиональный колледж
сельского и водного хозяйства

Берунийский район,
ул. Строителей, 1

Асакинский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

г. Асака, ул. Фергана, 93

Алтынкульский
агроэкономический
профессиональный колледж

Алтынкульский район,
ССГ "Ижтимоят"

Вабкентский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

г. Вабкент, ул. А. Даниш, 1

Шафирканский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Шафирканский район, ССГ "С.
Жура", ул. Талипоя, 100

Джизакский
сельскохозяйственный
экономический
профессиональный колледж

Джизакский район, ССГ
"Ровот"

Дустликский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

г. Дустлик, ул. Арнасой, 1
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N
п/п
5.

6.

7.

8.

9.

Регионы, области

Название колледжей

Кашкадарьинская
область

Каршинский
профессиональный колледж
агробизнеса и
предпринимательства

г. Карши, ул. Хонобод йули, 19

Шахрисабзский
агроэкономический
профессиональный колледж

г. Шахрисабз, ул. Б. Тарагай,
28

Касбийский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Касбийский район, пос.
"Касби"

Канимехский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Канимехский район, ул.
Ажиниёз, 58

Хатырчинский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Хатырчинский район, пос. "К.
Рахматова"

Мингбулакский
агропромышленный
профессиональный колледж

Мингбулакский район, пос.
"Гулбог"

Богистанский
профессиональный колледж
сельского хозяйства и
садоводства

Чартакский район, пос.
"Богистан", ул. Самарканд, 8

Гузалкентский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Пастдаргомский район, пос.
"Чимбойобод"

Нарпайский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Нарпайский район, пос.
"Мирбозор"

Акдарьинский
профессиональный колледж
агропромышленности и
сервиса

Акдарьинский район, пос.
"Ойтамгали"

Гулистанский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Сайхунабадский район, ОПВ
"Гулистан"

Гульбахорский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Хавастский район, пос.
"Гульбахор", ул. Мустакиллик,
28

Навоийская область

Наманганская
область

Самаркандская
область

Сырдарьинская
область
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Адрес

N
п/п
10.

11.

12.

13.

Регионы, области

Название колледжей

Сурхандарьинская
область

Денауский
агропромышленный
профессиональный колледж

Денауский район, ОПВ
"Холчаян"

Шерабадский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Шерабадский район, ССГ
"Рабатак"

Кибрайский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Кибрайский район, пос.
"Геофизика"

Уртачирчикский
профессиональный колледж
агропромышленности и
транспорта

Уртачирчикский район, ССГ
"Йулкалъа"

Ташлакский
агропромышленный
профессиональный колледж

Ташлакский район, пос.
"Варзак"

Учкуприкский
агропромышленный
профессиональный колледж

Учкуприкский район, пос.
"Палохон"

Ханкинский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Ханкинский район, пос. "Катта
жермиз"

Дустликский
сельскохозяйственный
профессиональный колледж

Шаватский район, пос.
"Ижтимоят"

Ташкентская
область

Ферганская область

Хорезмская область
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Адрес

