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1.Ршз}омш

1.1. кРАткиш инФоРмАционнь1ш, дАннь1ш

Ё{АимвновАнив
оРгАни3^\цшт

Акционерное Фбщество <<1ов}:&еп1

уо' 1отс1т| ма9оп1аг!п| чшг|в}т уа 1а' гп1г1ав|
тауо6|>>

ФоРмА соБстввнности Акционерное

ввдомстввн1-1Ая
подчинвнность АФ <9збекистон темир йуллщи>>

,{и1шн3иРовАнив
шятвльности идРуг!/ш,
пРАвА в оБлАсти ввдвъ'й1я
БизнвсА

устАвньтй оонд 5 649 047тьтс.сум

дАтА и номвР
госудАРстввнной
РвгистР^\лш{

]\9000492 от 18 сентября 2002 года

Рвгис тРиРутощтд? оргдн Ретпение )(окима -{,ккасарайского района
г.1атшкента

основнь1в видь]
шятвльности

6троительство и ремонт [\ассажирских
вагонов

оБъЁм вь1полнвннь1х РАБот Фбъём 2019 года - 247 839,5 млн.сум

числвнность 951

АдРвс и БАнковскив
Рвкв и3 итьт оРгАни 3 

^щшт
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око}|(_ |4160

лицА с пРАвом подписи
РАспоРядитБ!ьнь1х
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Ёачальник финансового отдела -
и.о начальника отдела стратегичеокого
планир ован1б{ и р азв|ттия биз неоа : 1{атом ов 3. Ф.

твлвФон оРгАниз^т4/шт (9э8 71) 120 64 07



\.2. ввшдшнив

АФ <1оз[:[еп1 уо'1отс1т| ма9оп1аг1п| чшг!з}: уа !а'тп]г1аз}л аауо6|> посщоен в рамках
1{редитного €оглатпения .]\ъ |]7в Р2, подписанного |6 итон'{ 1996 года ме}кду
[1равительством Республики 9збекиотан и !понским Фондом 1!1еэкдународного
экономического сотрудничества (овсг' нь1не ]в1с) по проекту <<€овертпенствование
|{асоаэкирского }{елезнодоро)кного [ранспорта>.

[{олуяение льготного кредита изначально раосматрив€[лооь 9збекской и -{,понской
сторонами как ок€вание экономической и технической помощи Республики }збекиотан
в ре1пении острь|х проблем, возник1пих после раот[ада сссР и овязаннь1х с
ор ганиз ацией соб ств енной р ем онтно й б азът лаооа)к'троких вагонов.

[{о условиям 1{редитного согла111ения АФ <)/збекистон темир йуллари>> вь1ступает
как иополнительнь!й агент, а }{ациональнь:й банк Б3{ Республики }збекиотан, как
финаноовьтй аг9нт. Боледствие этого, вое обязатолъства по въ7||лате процентов и
основного долга по 1{редитному €оглатпенито возло)кень1 ца АФ <9збекиотон темир
ф ллари>> под гар антито 11р авител ь ств а Республики }з бекистан.

|атшкентский завод по ремонту пасоа)кирских вагонов бьтл введен в эксплуатаци}о
1 иголя 2001 года.

Фбщая площадь территории' занимаемой заводом составляет 103 тьтс.кв.м' из
которьтх площадь застройки производственнь|ми и бьттовь1ми помещени'1ми составляет
4| тътс.691 кв.м.

€умма вь1деленного кредита _1,понским Фондом бьтла наг{равлена на приобретение
25 новьтх пасоа)кирских вагонов производства |ермаъ{иии 388 единиц технологического
оборудования' |т3 них з54 единиць1 поотавлень1 по импорту ведущими фирмами
3ападной Бвропьт, Алонии, 1{итая и Росоии. 14опользование в г1роизводственном
процессе новь1х технологий и импортного оборулования позволяет заводу обеспечить
качеотвенньтй ремонт воех видов ремонта в полном соответствии о требованиями
правил ремо}{та вагонов. АФ <1ов}:[еп1 уо'1ото}л1 та9оп1аг1п| чшг1з[1 уа \а'тп|т1ав}: :ауо0!>
ремонтирует не только парк пассах(ирских вагонов АФ <9збекиотон темир йуллари>, но
и других государотв, так как он является единотвеннь1м заводом по сщоительотву и
ремонту пасса)кирских вагонов в €редне-Азиатском регионе. [ак в специ€|пизированнь1х
камерах, поставленньтх из [олландии, производится дробеструйная очиотка кузова
вагона от старой краски' его окраока 

'1 
су1шка. в результате чего значительно

улуч111аетоя качество ремонта кузова вагона. |{рименение вьтсокотехнологичного
оборудования из [ермании в деревообрабатьтватощем цехе позволяет улуч1пить качеотво
ремонта внутреннего оборудования вагона' а так)ке организовать вь1г{уск
комплекту1ощих изделий для ремонта и модернизации внутреннего интерьера.

|{рименение импортнь|х стендов о компь}отерной диагностикой" в элекщоцехе
позволяет 3начительно улуч1шить качество ремонта электричеоких приборов' охем и
цепей в вагонах.

3авод раополагает кузнечно-преооовь1м оборудованием, оборудованием для
изготовлени'{ р ез ино-техничеоких и г{л астмаосовь1х из делий'



2.цшль создАния у1 видь1 двятвльности

А0 <<]оэ[[еп1уо'[отс[п! та9оп[аг!п1 чшг!с[: уа 1а'гп!г!аэ}п аауо0Б>
Б целях дальнейлпего углубления процоссов разгооударствления' лривату|зации и

1пирокого привлечения иътостраннь!х инвеоторов к г{риватизацу!и, 1атшкентский завод по
ремонту пасса}кироких вагонов по приказу [оокомимущоства ]\ъ 185 от 28.06.02г. и
ре1||ения {окима 9ккассарайского района города 1атпкента ]ф 1189 от 16.09.02г. бьлл
преобразован в Фткрьттое Акционерное Фбщество <1оз}т[еп1 уо'1отс}т| та9оп1аг|п|
1а':т1г1аз}л аауо6|>>. Б связи с нача-т1ом строительства новь1х паосат{ирских вагонов с 20
и1оля 2009 года бьтл переименован в ФА3 ''1ов}:[еп1 уо'|омо1т| та9оп1аг1п| чшг|в}: та
1атп|г1аз1т тауо6|'' . Б связи с всцплением в силу закона <Фб акционернь1х обществаю>, в
2015 году завод бьтл переименован в АФ ''1оз}:[еп1 уо'1ото[1 та9оп1аг|п1 чшг|з} та
1агп1г1ав[т тауо6|".3авод входит в организационнуто отруктуру Акционерного @бщеотва
<9збекистон темир йу ллари>>.

Ёа прооктну}о мощность соглаоно разработанному .{,понскими специш1иотами 13Ф
- капит.|"льньлй ремонт 450 ласса}(ироких вагонов в год завод доля{ен вьтйти в 2018 году.
3а первьте два года эксг1луатаци|1 с 200!-2002 годь1 на заводе бьтли оовоень1 все видь1
планового ремонта пасса;кирских вагонов первого и второго объемов капитальньтй
ремонт кР-1, кР-2. 14метощиеся производотвеннь1е мощности' современное
оборудование, квалифицированнь!е кадрь1 и хоро1шо налая{еннь1е контакть1 с
поставщиками материа,1ов и комплекту}ощих изделий г1озволили заводу в о)кать1е сроки
освоить не вкл}оченнь1е в 13Ф следу}ощие объемьт каг{итс!'т1ьного ремонта 1{Р_2 вагонов
элоктрог{оезда, капит;ш1ьно-восстановительнь1й ремонт 1{БР пасса}кироких вагонов с
продлением орока олу>кбьт на 15 лет.

Фсновной деятельность}о АФ <1ов}л&еп1 уо'1ото}л1 та9оп1аг1п1 чшг|з1т та 1а'гп|г1ав}:
аауо6|>> является:

_ сщоительство пасса}кирских вагонов
- проведение капита"]1ьного и дег{овского ремонта, капит.!пьно-восстановительного

ремонта с продлением срока слуэкбьт и других видов ремонта пасса}кирских вагонов.
- проведение капитального ремонта и калиты1ьно-воостановительного ремонта с

продлением орока слу>кбьт вагонов элоктропоезда 3Р-9Ё и 3Р -2;
_ проведение каг1ит€ш1ьно-воостановительного ремонта о продлением срока слркбьт

вагонов мещополитена;
- проведение капитапьно-вооотановительного ремонта вагонов щамвая;
_ изготовление теле)кки пасса)кирского вагона;
- изготовление рамь1и надрессорной балки телея{ки вагона мещо;
_ сборка новь1х пасоая{ироких вагонов;
- вь|пуок и ремонт запаснь1х чаотей к вагонам;
- ок'!зание торговь1х услуг предприяту1ям;
- г{роектирование и изготовление неотандартного оборудования для воех видов

щанспортнь!х средств
-иАР.



3. стРуктуРА упРАвл|,ну!я оБщш ствА

3а годьт независимости бьтли |[ринятьт ряд правительственньтх регшений в сфере
я{елезнодоро)кного тр ансг{орта.

о Б соответотвии со отатьей 58 3акона <Фб акционернь1х обществах и защите
г|рав акционеров) правовое общество приобрело статуо акционерного общества _ Ао
<[ов1т]<еп{ уо' 1отс}:1 та9оп1аг|п1 чшг|з1т уа {а' гп|г1ав}: :ауо01>.

о Бо исполнение }каза |[резидента Республики 9збекистан от 24.04.2015 года
]фуп-4720, а так)ке прощаммь1 мер по коренному совер1шенствовани[о оистемь1
корпоративного управления общества утверя{дена организациоъ||1ая сщуктура Ао
<?оз[л&еп1 уо' 1ото|| та9оп1аг1п| чшг1в}т уа 1а'гп1г1аз1т :ауо0|>.

в прилоя{ении ]\!1 оща)кена действугощая структура АФ <1оз1т]<еп1 уо'1отс[:|
та9оп1аг1п| чшг|в1т уа !а' тт|т1ав[т :ауо6|>.

!ля развития и повь11пения эффективности' тпирокий доступ к внутренним и
мея{дународнь1м рь1нкам калитала' повь1111ение прозрачнооти деятельнооти и
г{одотчетности предприятий АФ <1оз1т1<еп{ уо'1отс[| та9оп1аг|п| чшг1з}: та {а'гп|г1ав}:

тауо6|>> применяет правила корпоративного управления. [{равила кор1торативного

управления обеспечивагот оправедливого отно1шения ко всем акционерам (унастникам)
незавиоимо от принадле)кащих им долей. [{ри ооздании дочерних и завиоимь|х
хозяйотвеннь!х обществ, |[ред||риятия с гооударотвеннь1м участием обеопечиватот
соблтодение договорнь1х прав и обязательств и овоевременное и объективное
раосмощение споров.

АФ <1оз}л[еп1 уо'1омс1т| та9оп1аг|п1 чшг|з[л та 1а'гп|г1аз}: тауо6|>> имеет оистему
подготовки кадров. 3адаяами уг{равлени'{ кадров и отдела подготовки пероонс}па
является:

о Анализ пощебности подр[шделений общества в сг{еци;ш1иотах, ре1!1ение
вопросов г{о регулировани!о чиоленности работников структурнь1х подр[|зделений
общества, в соответствии с заданнь1м объемом работ и утвер}кденнь1м 1штатнь1м

рас|штоанием' а так)ке анализ численности по приему и перемещени}о работников;
. осущеотвление подбора ог{оци€[листов управлений и лодразделений общества

оогласно требуемой специальнооти и квалификации в целях обеопечения безопаоности
тР|ла;

о |{рименение методов '''''',""чества в подготовке кадров узких
специ.шьноотей с цель}о сохранения и раопроотранения в подр€шделениях общеотва
г{ередового опь1та вь|оококвалифицированнь|х рабоних у[ специ.ш1иотов, обунения
различнь|м тонкоотям, навь1кам профессии, оохранения |1 передачи молодея{и
уотановленнь1х традиций общеотва, обеопенения бесперебойной работьт общества и
плавной омен'1емости кадров в подразделениях общества,

' Аз!чение и аъ\али3 причин текучеоти и сменяемости кадров, оостояние
трудовой дисциплинь1.

о €озданио в общеотве эффективной оиотемь| управления и обеспечения
кадрами;



. РазРаботка и утвер}кдение дейотвеннь1х ре3ервов на замещение руководящих
дошкноотей.

€писочная численность работников завода на 1 января20|9 года составляла 997
чоловека' ана\ января2020 года составит951 человек. Б теченио2019 года назаводе за
счет повь|1пения квалификациу| и переквалификации, достигнуть1 р{шумньте прог1орции
мея{ду количеством работатощих и фактиноским объемом вь!пуска товарной продукции.

в 2020 году для вьтполнениялринятьтх обязательств намечаетсяуоилить кадрову}о
г1олитику путем:

- отбора ирасстаътовки кадров;
- конщоля численности работников соглаоно вь1полняемому объему работ;
- укомплектовани'{ сг{ециапистами основнь1х профессий;
- приома молодь!х специ;}лиотов;
-вь1явления наиболее способнь|х перспективнь|х молодьтх специ{ш1истов и ок!шание

содейотвия в деле профеосионального роста и реализации их интеллектуального
потенци[}па;

-повь11!1ения квалификации работников, ста)кировки в унебнь:х ценщах,
закропле}{ие принятьтх работников за наотавниками и т1роведение аттеотации.

в 202о году согласно плану подготовки и переподготовки кадров' намечаетоя
повь!1цение квалификации 300 работников завода.

}читьтвая объем ремонта паооая{ирских вагонов на 2о20 год, прогнозируется
чиоленнооть 950 тел, в том чиоле аппарат управления 37 чел. [ля эффективного
управления процессами г{роизводотва создана структура предприятия, вк.т11очагощая
следу!ощие подр [шделения :

- Аппарат управления
- !ех по оболу>кивани}о производственнь1х зданий и соору)кений
- 1{олесно-роликовь1й цех
- 3лектроцех
_ Аккумуляторньтй цех
- !ех по ремонту сиотемь1 отог{ления и водоснаб>кения
- 1]ех по ремонту внущеннего оборудован}{'{
- 1{узовно - малярнь|й цех
- \4еханичеокий цех о"

_ |{одсобно-заготовительньтй цех
- .{еревообрабатьтвагощий цех
- Фтдел главного механика-цех по содеря{ани}о оборудования и подъемно-

транопортнь1х средств
-Фтдел главного энергетика
-|{роизводственньтй отдел
-!ех по содер)кани1о сторожевой охраньт
-!ех производотвеннь1е отдель|
_!ех по изготовлени}о новьтх теле)кек
-1_{ех вагоноотроения



- 3кспериментш1ьно - инструмент'|льньтй цох

- !ех по комплексной сборке вагонов

- 1{ех надомников
- 3лекщоцех по сборке и вьтг1уску комплектутощих деталей на новь1е вагонь1

м
Ёаименование
показателей

Бд.изм.
2019 год

|{лан
2019 год

Фтчет
2020 год
|{рогноз

[ !{исленность чел. 1 100 95\ 950

2 Фонд оплать! труда млн.сум 35 3000 38 073 30 000

1
-)

€реднемесячная
заработная плата

€умм 2 674 242 з зз6 26з 2 6з| 579

€оциа-гтьная защ|тта работников завода продусматривает проведение 1пирокого

сг1екща мер, а именно введение установленнь|х законодательством премий и

вознаща)кдений отимулиру1ощего характера. Ёа заводе применяется повременная 
'1

. сдельная формь: оплать1 щуда. Разработаннь1е на заводе поло)кения по оплате щуда,
направлень1 на совер1пенствование системь1 оплать1 щуда, установление зщаботной

плать1р;!3личнь1м профессион[шьно_квалифицированнь1м щуппам работников от уровн'т
сло}кности щуда, ответственности и квалификации. АФ ''1ов}:(еп1 уо'1отс}л| та9оп1аг!п|

чшг1в}л та 1агп1г1ав}л тауо67'' самостоятельно определяет р'|змерь! оредств' иопользуемь1х

на ог{лату труда в пределах постуг{а}ощих доходов.
в 2019 году на оплату труда бьтл направлен 38 073 млн.сум (оредняя ставка на

одного работника ооотавила з зз6 263оум). А в 202о гоА} на заработну}о плату

прогнозируется направить 30 000 млн.сум, а средн}о}о ставку на одного работника
довести до 2 631- 579 сум'

4. имущшство и Активь1

<1оз}:[еп1 уо'1отс1т1 та9оп1аг|п1 чшг|з}т уа 1а'гп|г1аз1т:ауо6|> располагается по улице
1{ичик х[шка йули, дом 8, -{,ккаоарайского района города 1атшкента.

Аля осущеотвления своей деятельнооти 3авод располагает необходимь1ми

ооновнь1ми фондами и площадями.

€оглаоно даннь1х бухгалтерского учета на 1 янвяря2020 года на ба-гтансе числятся:

-ооновнь|е средотва по балайсовой стоимооти 83 544 364 тьтс.сум с изнооом

6з 68з 524 ть!о.оум' остаточной стоимостью 19 860 840 ть1о.сум. |{роцент изнооа

составил 76'2 о^.

- нематери,ш{ьнь1х активов по балансовой стоимости- 2 066 ть1с.сум с изнооом
2 066 ть|о.сум' остаточной стоимооти нет.

}ставньтй фонд АФ <1оз}:[еп1 уо'1отс[:| та9оп1аг|п| чшг|в}т та 1а'гп|г1аз1т :ауо6|>

составляет 5 649 047 тьтс.оум' из них:
-,{оля АФ <}збекистон темир йуллари> 90% - 5 084 143 тьтс.сум;

-,{оля прочих акционеров 10 % - 564 904 ть|с.сум;

|{о состояни}о на 01.01 .2005 года вое акции р.Ёмещень1.



€троительство новь1х и реконсщукция оуществугощих объектов, рас1цирение и
техническое перевооруя{ение, приобретение' модернизаци\ капиты1ьно-
восота}1овительньтй ремонт завода' осуществля!отся за очет собственнь!х средотв и инь1х

источников финансирования.
!ля развития бизнеса и непрерь1вного вь1полнение планируемого объема при Ао

<1оз}л[еп1 уо'1отс}:1 та9оп1аг|п| чшг|з}т ма {а'гп|г1ав}: тауо6т>> сформировано Фбщество с
ощаниненной ответственнооть1о. 3кономичоская необходимость закл}очаетоя в том'
что общество с ограниченной ответственность}о ок€шь1вает полну}о зан'1тость, создание

условий для эффективного функцион'1рования самого рь1ночного механизма' получение
прибьтли.

Фсновной деятельности общества о ощаниченной ответственнооть}о является
проведение технического обслуэкивания г{одви)кного оостава и вагонов мещополитена)
в том числе вь1пуск и ремонт запаснь1х чаотей к щанопортнь1м средотвам' ок€шание
торговь1х уолуг оптом и в розницу.

5. пРогноз осущшствлвну!я устАвнь1х зАдАч

3а период эког{луатации на заводе оовоень1 в9е видь1 ремонта пасса)кироких
вагонов такие как деповской ремонт !Р, капит€}льньтй ремонт первого объема кР-1,
второго объема кР-2, второго объема с модернизацией и с продлением срока олуя<бьт

кР-2м, капитапьно-восстановительнь!й ремонт с продлением срока слуя<бьт вагона на 15

лет ((БР). Фсвоен каг1ит[}льньтй ремонт (Р-2 вагонов элекщопоезда 3Р_2 и 3Р_9Б.
Б 2003 году завод совместно с 1верским вагоностроительнь1м заводом освоили

сборку новь1х пасса)кирских вагонов оледу!ощих типов: купейньтй вагон модели 6!-4|79
с кондиционированием воздуха' плацкартньтй вагон модели 6|-4177 и вагонь1
скороотного поезда модели 6|-444 | и 6|-444 \})1.

в 2009 году на заводе оовоено изготовление теле}кки пассая{ирского вагона'
модели 68-908 и 68-909, которая позволила заводу оовоить новьтй вид г{родукции
<|{асса:кирские вагоньт купейного типа с кондиционированием воздуха модели 6\-907>.
|{олуиен сертификыт на серийньтй вь1пуск телех{ок и новь!х г1асса)кирских вагонов.

в 2010 гоА} после проведения иопьттаний и разработки конощукторокой
документа\\'и\4 завод получил сертификат ооответстви'{ на г|роизводство капит!шьно-
воостановительного ремонта 1{БР .с продлонием орока слу>кбьт, а так)ке получил
сертификат соответствия на комплекту}ощие узль| и дет!ш1и пассажирского вагона' таких
как поредний и задний уг1орьт.

в 20|1 году завод оовоил и получил сертификат на серийньтй вь|пуок новой модели
паосая{ирского вагона <|{ассокирские вагонь1 некупейного тит1а с кондиционированием
воздуха модели 6\-9\|>>, а так)ке оовоил и получил оертификат на производотво
поглощающего аппар ата пасса)кирского вагона.

в 20|2 году на заводе освоен вь1пуск двухооной теле>кки пасса)кирского вагона
безлтолечного подве1пивания моделей 68-92| и 68-922. Разработань1 консщукторские
докумонтациу| и проведень1 все необходимь|е испь1тания для цолуч9ния сертификата на
серийньтй вь|пуск этих тело)кек.



в 20т4 году завод в связи с резким умень1шением капит'}льно-воостановительного
ремонта и умень1пением строительотва новь1х пасса}кирских вагонов оовоил
капит€[льно-восстановительньтй ремонт кРп с продлением срока слу>кбьт вагонов
электрог1оезда 3Р-9Ё и капит!ь'|ьно-восстановительньтй ремонт о продлением орока
слуя<бьт на 15 лет вагонов мещо. АФ ''1ов[[еп1 уо'1отс}л| та9оп1аг1п1 чшг1з}л уа {агп|г1аз}:
т'ауо6|'' так)ке освоил изготовление рам и надрессорнь1х балок телея{ек вагонов метро,
провел необходимь1е исг{ь1тания и г{олучил сертификат на их серийньтй вьтпуск.

в 201_6 году бьтл освоен и сертифицирован новьтй паоса)кир ский вагон с креолами
для с'1денья с кондиционированием воздуха модели 61-926.

в 20|7 году бьтл ощемонтировано 16 вагонов мещо и 377 [асоажироких вагонов'
из них: плановь|ми видам'1 ремонта з66 паоса}кироких вагонов' капит'шьно-
восстановительнь1м ремонтом 1{БР 11 пасоа)кирских вагонов. [[остроено 10 новьтх
паоса)кироких вагонов (в том числе на экспорт 8 вагонов).

в 2018 году бьтл отремонтировано24 вагона метро и395 [асса)кироких вагонов' и3них: плановьтми видами ремонта з77 пасоа}кироких вагонов, капит€шьно-
восотановительньтм ремонтом 1{БР 18 пасоаясирских вагонов. [{осщоено 39 новьтх
пассая{ирских вагонов (в том числе на экопорт 9 вагона).

|{о итогам 2019 года объем ремонта 20 вагонов мещо и 322 пасса)кирских вагонов,
и3 них: плановь1ми видаму\ ремонта 306 паоса}кироких вагонов' капита.]тьно-
вооотановительнь1м ремонтом 1{БР 16 пасоажироких вагонов. ?ак:ке построено 51
новь!х паоса)кирских вагонов (в том чиоле на экспорт 5 вагонов).

Б 2020году в порядке осуществления уставнь1х задач завод предуоматр ивает:
- вь1полнение намеченньтх объемов работ по ощоительству и ремонту

паооая(ирских вагонов ;

- поставку матери€|"льнь1х ресурсов;
- оовер1пенствование конщактного дела;
_ дости)кение прогнознь1х параметров и ориентиров перспективного развития;
- эффективное иог{ользование полученной прибьтли от всех видов деятельности;
- повь11пение эффективности иопользования активов;
- сни}кение нопроизводительнь!х потерь;
- совер|шенствование системь1 управлен|б{.
|{р.дус*отренная Бизнес _ г{ланом программа оказания работ и услуг на2020 год

сформирована на оонове даннь1х' 'предоставленнь|х поАР€шдел о1тиямут и отделами
предприятия.

|1рограмм ой в 2020 году намечается:
- отремонтировать воего 205 лаоса}кирских вагона' из'них плановь|ми видами

ремонта 190 пассаэкироких вагонов, ремонт вагонов метро 8 вагонов и капитш1ьно-
воостановительнь|м ремонтом квР 7 пасоа)кироких вагонов,;

- построить 14 новьтх пасса}кирских вагонов (в том чиоле на экспорт 2 вагона);
|{ри вьтполнении этих объемов, объем товарной продукции в 2о20 году составит

103 200 млн.оум из них: ремонт вагонов и ремонт вагонов метро _ 42 з00,0 млн.сум,
изготовле\!рто и ремонт запаонь1х частей вагонов и сщоительство больницьт _ 9 500
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млн.сум. и вагоностроение с использованиом давальческих комплектутощих _ 51 400
млн.оум.

.}|ъ |{оказатели
Ёд.
изм.

2019 год
|{лан

20|9 год
Фтчет

2020 тод
|{рогноз

1.

Фбъем вь|пуска
товарной продукции в
действупощих ценах
всего" в том числе:

Р1лн.сум 205 з06'7 247 939,,5 103 200,0

1.1 Ремонт вагонов йлн.оум 46 150,0 52 247,1 25 500.0
1,.2. Ремонт вагонов метро Р1лн.сум 74 456,7 52 285,5 16 800,0
1.3. Багоноотроение йлн.оум 48 000,0 \!4 452,9 42 000,0
\.4 3кспорт йлн.сум 35 000,0 2з з8\,4 9 400

1.5.

14зготовле *{у!'е и ремонт
запаонь|х частей к
вагонам и сщоительство
больницьт

йлн.сум 1 700,0 5 412,6 9 500,0

2. Аоходьп всего: Р1лн.сум 247 256,7 25з 86|'2 110 600.0

2.1
т{иотая вь1ручка от
реапизациииз них:'

1м1лн.сум 205 з0б'7 247 8з9,5 103 200,0

2.2. |[рочие доходьт Р1лн.сум 850,0 з ззз'9 6 200,0

/..э !оходьт от финансовой
деятельнооти

Р{лн.сум 1 100,0 2 697,9 1 200,0
1
-). Расходьп всего: йлн.сум 203 506,4 245 032,9 108 491,0

з.1.
[{роизводотвенная
себестоимость йлн.оум 178 459,4 225 449,0 9з з96,0

з.2. Раоходьт периода йлн.оум 22 849,0 18 240,з 14 095,0

э.-).
Расходьт от финансовой
деятельнооти

Р1лн.сум 2 200,0 | з44,6 1 000,0

з.4'
[{рибьтль до уг{лать1
нш1ога йлн.оум з 750,2 8 829,3 2109,0

4. 9истая прибьпль йлн.сум 3 000,2 7 421,2 1192,65

Фоновной заданей завода в прогнозируемьтй 2020 годтак)ке является:
- иополнение |[остановление и !казьт |{резидента Республики }збекиотан'
- обновление состава паосая{ирских вагонов;
- освоить и г{остроить новьтй вагон метрополитена.
|[рогнозируемая валовая прибьтль по всем видамработ в2020 году составит

9 804,0 млн.сум' что позволит покрь1ть расходь1 периода, расочитатьоя о бтод:кетом по
налогам и обязатольнь1м плате)кам. }ровень рентабельнооти валовая прибьпль /
прои3водственная себестоимость составит 10'5оА. Ёалог на прибьлль -ооставит 3|6,35
млн.сум.

9истая прибьпль после уплать1 н[ш{огов составит 1 792165 млн.сум, которая
цозволит пополнить резервнь1е фондьл, фо*.д р[швити'т производства и остав1пугооя
сумму направить на вь1плату дивидендов.
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Б прогнозируемьтй период г{редусматриваетоя доотигнуть в целом обеспеченность
предпри'ттия собственньтми оборотньтми средствами и обеспечить вь1г{олнение
принять!х показателей с использованием име}ощихоя реоуроов.

6. мвтодь| и мвхАнизмь1Рш'АлизАции нАмшчвннь1х зАдАч

Фрганиз а ция р аб отьт булет осущ е отв лятьо я з а счет :

финятия необходимьтх мер по точному и своевременному исполнениго
закл}оченнь1х договоров и конщактов;

|{оиока и ооуществления оптимс[льнь|х вариантов сощудничеотва с зак€шчиками и
пощебителями услуг;

[лубокого ана.!тиза финаноово-хозяйотвенной деятельнооти щедлриятий,
разработки конкретнь1х планов по отабилизац|ти финансового состояния и обеспечения
устойнивого функционирования;

|{остоянного контроля по сокращени}о дебиторской и кредиторской
задолженность}о;

|{одготовки кадров к требованиям рь1нка, подбора и поддер)кани'1
квалифицированного уровня кадров;

|{роведения тщательнь1х маркетинговьтх исследований рь1нка Республики
9збекиотан по изученито предло)кений для формирования портфеля зак€шов;

Бнедрение в д'штьнейтпем в практику работьт использование информационнь|х баз
даннь1х для эффективного сбора необходимой информации с пооледутощей ее
обработко й и ислользованием в практической деятельности;

€овертпенствования системь1 управления.
Б планируемой деятельности г{о реализации намеченнь1х задач и предполагаемь|х

показателей развития в 2020 году предусмощено создание условий для качеотвонного
вьтполнения договорнь1х обяз ательотв.

7. зАкАзчики, по тРвБит $, лу1, инв ш ст оРь1 у| ист очники
Ф инАн с иР о в Аъ|и'1 дв ят ш ль но с ти

3аказчиками |[ред{|риятия при осущеотвлении г{оставленнь1х задач явля}отся
предпри'!тия Ао <}збекистон темир йуллари>> и предприятия различнь1х фор''
собственнооти име}ощие на своем бйансе пасоа}кирские вагонь1.

в предстоящий планируемьтй период руководству завода предстоит ре1цить
вог1рось1доля{ного финансировани'1работ и своевременной оплатьт за уже вь1полненнь1е
работьт, разработать систему действенньтх мер по оокращени}о дебиторокой
задошкенности.

Фсновньтми 3аказчиками завода в 2019 году являготся:
1. Ао <<0'а{епп1гуо'[уо'|оус}п|>>

2. Ао <<)['збекистон темир йуллари>>
- !правление путевого хозяйотва'
- !правление по экоплуатации локомотивов'
_ }правление военизированной охраньт,
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- !ентр электросн аб>кения,
_ !ентр сигна'{изации и связи'
- Региональнь1е х{елезнодорох{нь1е узль1 (1атшкент, (оканд, Бухара, |{артпи, 1ермез,

(унград),

- )/|{ <1отпкент мещополитени)).
3. 11редпр |1ят11я Республики }збекистан ра3личнь[х ф орм собственности
- Ёавоинский горно-мет€]"плургический комбинат.
4. €убъектьп €одруя(ества независимь[х государств (снг)
- 1{омпании Российской Федерации,
- 1{омпании Республики 1{азахстан

€о воеми основнь1ми 3аказчиками име}отоя долгосрочнь1е договора
о ощудничества, н .!лая{ень1 пр оизводств еннь1е ов язи.

Б современнь1х уоловиях' когда больтпинство предприятий преобразов€[пось из
государственной в другие формьт собственности' необходимооть в координации
деятельности' аккумулировании средств' проведении единой технической политики,
разработке и внедрениу|' новь|х реоурсосберега}ощих и экологических мероприятий,
отановятоя необходимь1м уоловием.

€ преобр[вованием предпри'{тия в акционерное 0бщество возмоя{но привлечение
вне1пних инвесторов для разв||тия производотва, пополнения оборотньтх средств и
модернизаци!о име}ощегооя оборудования.

]!1ноголетний опьтт работьт в оистеме )келезнодороя{ного щаног1орта Реопублики
}збекистан, кв{шифицированнь1е кадрь1 г{озволят предприяти}о успе11|но справитьоя с
поставленнь1ми задачами. в аппарате управления предттр'|ятия работатот
профессион3[льнь1е сг{оци€!"писть1' опоообньте ре1шать задачи ана.[|иза' текущего
планирова|{ия'1 прогнозирования результатов, поиока вне|шних инвестиций, ооздания
привлекательного инвестиционного облика предприятия. в случае необходимооти
предпри;{тие намерено привлечь консультантов, име}ощих опь1т работьт по разработке
отратегического планирова|тия, схем консолидации финансовь1х ресуроов и огтределения
источников финанс'1р ова|1ия пр о ектов.

Руководство пред|\р'{ятия имеет больтшой ог{ьтт работьт, четку}о рьтночну1о
сщатеги}о и плань1 ра3в|4тия, ориентировано на поступательну}о работу по д!}льнейтшему
р [}звити}о пр едпр иятия и соврем еннь1е рь|ночнь1 е тр еб ования.

Бместе с тем' руководство завода ооознает' что вся дальнейтшая работа по
развити1о предприятия дол)кна бьтть направлена на оохранение у|развитие накопленного
производственного потенци.ша и опь!та пероон€ша, сохранение квалифицированнь1х
кадров.

Р1сточниками финансирования деятельности предприятутя в планируемом периоде
году долх(нь1 стать:

. авансовь|о плате)ки потребителей за зак{вь1ваемьте работь1 и услуги;

. прибьтль от строительства и ремонта пасса)кирских вагонов;

. прибьтль от технического оболу}к'1вания пасоажирских вагонов;

. доход от ок!вания платнь|х услуг населенито.
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€ цельго демонстрации возмоя{нооти завод поотоянно участвует в ме}кщнароднь|х
вь|ставках и г1резентациях' г{роводимь1х в 1атшкенте. Б йнтернете имеется сайт, где
поотоянно обновляется информация о персшективном развитт4и завода. 1'1зготавливается

и раопространяется рек.т1амна'1 продукция: буклетьт' г{роспекть1' ка-||ендари настеннь|е'
блокнотьт' папки) пакеть! и др.

8. зАкл1очвниш
|{одводя итоги по завер1пени}о работ по разработке Бизнес_плана' моя{но сделать

следу}ощие вь!водь|:

1. Б настоящее время в Республике сложились благопри'1тнь|е экономичеокие и
политичеокие условия для зак.]1адки фундамента инвестиционной деятельнооти. АФ
<1ов|&еп1 уо'1отс}л1 ма9оп1аг1п1 чшг|з}: та 1а'гп|г1ав1т тауо6|>> следует воспользоватьоя
этим периодом' совер1шив рь1вок в дело реализации рь1ночньтх реформ.

2. Ёа сегоднятлний день имеется достаточно хоротший закон об акционернь1х
обществах и защите г{рав акционеров, усовер1!]онствов.}пось законодательство о ценнь1х
бумагах. 1еперь дело за применением и обеспечением собл!одения ооответству1ощих
норм учрежден|1ями государствонного и чаотного сектора.

3. Ао <1оз1т[еп{ уо'1отс}:1 та9оп1аг|п| чшг|з}: уа 1а'гп|г1аз}: :ауо6|> обладает такими
необходимь1ми парамещами, на основании которьтх деловой партнер и потенциальньтй
инвестор строит свое г{редставление о солиднооти партнера' о доверии к нему, а
именно:

-прощеооивность;

-ныту|чие необходимого количеотва ресур сов ;

-творческий подход к ре1пенито проблемьт;
-лидерство в отрасли;
-опособнооть ре11|ать оло)кнь1е проблемьт;
-вь|оокое качество услуг;
-вну1шаемое доверие;
-1широта компетентнооти.

|1редседатель правления .(адаходжаев !.Ф.

Ёачальник финаноового отдела (атомов 3.Ф.

А.о. начытьника отдела ощатегичеокого
пл анир ов ания и р азвития биз неса д>кон{ирзаева Ё.[.
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Финансовьпй прогноз на 2020 год
А0 <1оэ}п|сеп1 уо,!отс[л! та9оп!аг!п1 чшг|о!п уа 1а'пп!г!аэ}п аауо0Б>

Ёаименование показателей [1рогноз на
201.9 годъ

0тчет
2019 года

[1рогноз на
2020 года

9.цё1 ая вь!рг{ка. от р еал'|заци|1 205 з06 667 241&з9 466 103 200,000
|1роизводственная себестоимость 178 458 445 225 44в 01з 93 з96 000
Баловая прибь:ль 26 848 222 22 з91 45з 9 804 000
Расходьт периода всего в т.ч. 22 84в 000 18 240 268 14 095 000

Расходьл по реализации 600 000 502 844 650 000
Административнь1е затрать1 6 13з 000 5 745 092 4 548 000

|1роние операционнь1е расходь] 16 115 000 || 992 зз2 8 897 000
|1роние доходьт в50 000 ) -)), в96 6 200 000
[1рибьтль от основной деятельности 4 850 222 7 4в5 0в2 1 909 000

[оходьт от финансовой дёятельнбсти 1 100 000 2 687 8з6 1 200 000
Расходьт от финансовой деятельности 2 200 00о | з44 60з 1 000 000
Финансовьтй результат з 750 222 8 в28 315 2 109 000

Ёалог на прибьтль 750 027 | 407 1з8 з16 350

9истая прибьтль 3 000 195 7 421 \77 \ 792 650

|[редседатель правления

Ёачальник финансового отдела

||{.о начальника отдела стратегического
планирования |1 ра3вития бизнеса

[адаходжаев д'Ф.

(атомов 3.Ф.

,{жонмирзаева Ё.[



Ёаименование затрат
11рогноз на
2019 года

Фтчет
2019 года

11рогноз на
2020 года

Фбъем товарной продукции 205 306 667 247 8з9 466 10з 200 000

8сего \78 458 445 225 448 01з 9з 396 000
Фонд огштатьт труда 30 000 000 з2 5з5 697 25 500 000
Фтчисления на соц.стоах 7 500 000 8 099 918 3 060 000
!1атериальт 124 819 945 |70 6о6 474 49 656 000
[огт:тиво 1 100 000 4о6 24| 400 000
3лектроэнергия 1 000 000 629 00з 600 000
Амортизация 5 500 000 6 05з 80з 6 500 000

|1роние защать1 производственного характера из них: 8 538 500 7 \16 877 7 680 000

ме0шцшнскшй ослцотпр 45 000 54 1з6 45 000
оасхоёьт по охране тпруаа 75 000 \з5 289 100 000
эбщеоюштпше 3 500
поёеотповка каёров

увечье 10 000 9 174 10 000
эюел е зно ё ор оэюнь! е ц ав1поуслуеш 400 000 4\9 07з 500 000
обслуэюыванше зёанцй ц сооруоюенцй 200 000 88 11з 2 000 000
ое,мон!п ш обслуасиванце обору0ованцй 300 000 748 545 2 000 000
воёа ц канап1]3ац1/'! 95 000 72 67з 95 000
колсан ёшр о в очнь! е ц су1почнь' е 80 000 95 570 80 000
вь1во3 

^4усора
85 000 104 754 100 000

о6язатпел ьн ое с прахова н це 95 000 122 з92 100 000
больнцчньте лтастпьт 50 000 25о 151 50 000
сертпшфшкацоая 4 800 000 з 416 664 1 000 000

услуец споронн1/х ореанц3ацц'! прц ре^4он7пе ваеонов ] 400 000 868 з21 600 000

прочце 900 000 7з2 022 1 000 000

Ё1ачальник финансового отдела

14.о начатльника отдела сщатегичеокого
планиров ан и я и р азвития бизне оа

11рогноз производствен!{ой себестоимости на 2020 год

АФ <<[оз[п[<еп1 уо'[отс}! та9оп!аг!п! чшг!$ь уа 1а'тп|г!аэ}п аауо0б>

1(атомов 3.Ф.

{я<онмирзаева Ё.[



11рогноз финансовь|х дохов на 2020 год

по АФ <<[оз[[<еп1 уо'[отс}! та9оп!аг!п! цшг!эп уа {а'гп!г!аз[п аауо0!>>

пь1с.

Ёаименование затрат [1рогноз на
20\9 года

0тчет
2019 тода

||рогноз на
2020 года

,(оходьп от финансовой деятельности
из них: 1 100 000 2 687 836 1 200 000

'{оходьт в виде дивидендов 100 000 505 586 200 000
,{оходьт от в€ш!отнь1х курсовь1х разниц 1 000 000 2 \82250 1 000 000

Ёачальник финансового отдела

Р1.о начальника отдела ощатегического
гтланирования и развития 6изнеоа

!(атомов 3.0.

,{жонмирзаева Ё.[.



|1рогноз расходов периода на2020 год
А0 <1оз}п[еп1уо'|отс}п! та9оп!аг1п! чшг|вп уа (а'гп!г|аз[п аауо0}>

Ёаименование 3атрат [1рогноз на
2019 года

0тчет
20|9 года

[1рогноз на
2020 года

Расходь: периода всего и3 них: 22 848 000 18 240 268 14 095 000

Расходьг по реализации 600 000 502 844 650 000

Административнь|е в т.ч. 6 133 000 5 145 092 4 548 000
Фонд оплатьт труда 2 200 000 2 462 5з6 2 400 000
Фтчисления на соц.от0ах 550 000 614 556 288 000
йатериальт 1 500 000 667 846 550 000
1опливо 34з 000 97 184 80 000
3лектроэнергия 40 000 2з 967 з0 000
Амортизация 500 000 782 801 700 000
|{р9чце 1 000 000 1 о96 201 500 000
[1роние операционнь!е расходь| 1б 115 000 11 992 332 8 897 000
Фонд оплатьт труда 3 100 000 з 075 197 2 100 000
в.т.ч.

]плата договорников з08 859
премии 2 300 000 \ 992 666 1 200 000
иатери'шьна'т помощь 800 000 77з 672 900 000
)тчисления на соц.страх 775 0о0 452 992 252 000
йатериаль: 2 500 000 15 991 450 000
Амортизация 5 000
|[роние затрать! 9 735 000 8 448 152 6 095 000
в том числе:

подготовка кадров 200 000 111 45з 50 000
услуги банка 1 000 000 665 810 400 000
аудиторские, юридические' инвестиционнь1е и налоговь|е
консультационнь1е услуги' мсФо 200 000 \9 172 200 000

благотворительн2ш помощь 50 000 15 500 50 000
отчисления в профком 400 000 з74 017 600 000
возмещение расходов работников 350 000 336 886 650 000
расходь| по столовой, поликлин. 250 000 184 7з5 50 000
вь]плать1 стимулирующего характера 1 500 000 914 479 300 000
вь1плать1 пособий по временной нетрудоспособности
управленческого характера 10 000 59 з78 10 000

штрафьт и пени по н[шог;1м 10 000 46 81з 5 000
!бьттки про1]]ль!х лет 306 287 0
пособие по у{оду за ребенком 50 000 44 95з 30 000
5лагоустройство города 100 000 2\\ 467 200 000
йнспекционньтй контроль над серийньтм производством 1 700 000 89з 897 450 000
расходь1 на освоение новь!х производств' атак)ке производства
новь|х видов серийной и массовой продукции и технологических
процессов

50 000 266 441 з50 000

фюние о" 1 500 000 | 779 205 850 000
Аалоги в уп-ч. 2 365 000 2 111 660 1 900 000
7а ц"|'ущес/пво ] 000 000 2з4 о77 300 000
обязатпельньае 7ша!пеэю1'! в бюёэюеуп, на./!о2ц' сборьа' отпнисленшя в
еосуёарспвенньое целевьае фон0ьэ

] 100 000 960 708 1 500 000

на автпоёороеъа

опчцсленця в пенсшон.

о !7! ч цсл е н |1'! н а ра 3 в11 пце ш кол ьн о?о об раз о ва н ця
налое на воёу !5 000 з9 497 50 000
эосуё целевьсе фонёьа отп объёма
прочце нало2ц 250 000 88з з78 50 000

Ёачальник финаноового отдела

14.о начальника отдела сщатегического
планирования и разву1тия бизнеса

1{атомов 3.Ф.

ви4 '(жонмирзаеваЁ'[



|!рогноз финансовь!х расходов на2020 год

по АФ <<1оо}п[еп1уо'!отс}п! та9оп1аг1п1 цшг!эп уа {а'гп!г1ав[: аауо0Б>

Ёаименование затрат
[1рогноз на
2019 гола

Фтчет
2019 тода

[1рогноз на
2020 гола

Расходьл от финансовой деятельности из них: 2 200 000 1 344 603 1 000 000

Расходьл в виде процентов 1 200 000 18з 550 200 000

9бьттки от курсовь1х р€шниц 1 000 000 1 161 053 800 000
|{роние расходьт от финансовой деятельности

Ёачальник финансового отдела

Р1. о начатльника отдела стратегического
т1ланирования и разв|ттия бизнеса

1{атомов 3.Ф.

!х<онмирзаева Ё.[



||рогноз по труду на2020 год
АФ <<[оз}п[еп1 уо, [отс}п1 та8оп[аг!п! чшг1вп уа 1а' гп!г[аэ!п иауо0!>>

Ёаименование [д.изм.
[1рогноз на
2019 тода

0тчет
2019 года

[1рогноз на
2020 тода

Фбъём товарной продукции ть|с.сум 205 306 667 247 839 466 103 200 000

Фот' в том числе ть!с.сум 35 300 000 38 073 430 30 000 000

производственн€ш себеотоимооть ть1с.оум з0 000 000 з2 5з5 69',7 25 500 000

административнь1е раоходь! ть|о.сум 2 200 000 2 462 5з6 2 400 000

прочие операционнь|е раоходь1 ть!с.сум з 100 000 з 015 197 2 100 000

({исленность чел 1100 951 950

€реднемесячная заработная плата сум 2 674242 3 336 263 2 631 579

|1роизводительность труда млн.сум/
чел

193 139 211 159 113 034

}}4.о начальника отдела стратегического
планирован ия и ра3вуттия бизнеса

Ёачальник отдела тР}А и
заработной плате

Фйш'
.{хсонмирзаева Ё.[.

Абдукаримова,{.Б.
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