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Озарбайжон Президенти 
Илҳом Алиевнинг  мамлакатимиз-
га  давлат ташрифи доирасида Ўз-
бекистон-Озарбайжон бизнес-фо-
руми бўлиб ўтди. Унда икки томон 
вазирлик ва идоралари, тармоқ 
бирлашмалари ҳамда йирик ком-
паниялари  раҳбарлари  иштирок 
этишди.

Тадбир аввалида делегациялар 
раҳбарлари Ўзбекистон Респуб-
ликаси Бош вазири ўринбосари 
– Инвестициялар ва ташқи савдо 
вазири Сардор Умурзоқов ҳамда 
Озарбайжон Республикаси Иқти-
содиёт вазири Микаил Жабборов 
кўп қиррали ҳамкорликни янада 
кенгайтириш ва биринчи нав-
батда, икки томон ишбилармон 
доиралари ўртасида мустаҳкам, 
тўғридан-тўғри алоқаларни ўрна-
тишнинг муҳимлигини,  инвести-
циялар, савдо, транспорт ва логис-
тика ҳамда саноат кооперацияси 
ўзаро муносабатларнинг устувор 
йўналишлари эканлигини эъти-
роф этдилар.  

Ўзбекистон делегацияси раҳ-
бари қайд қилиб ўтганидек, 2016 
йилдан буён  товар айрибошлаш 
ҳажми  5 баробарга ошган (2016 
йилда 21,5 млн. долл.,  2021 йилда  
118,7 млн. долл.), жорий йилнинг 
ўтган 5 ойи давомида эса 2 баро-
барга кўтарилиб, 66,3 млн. дол-
ларни ташкил этган. Охирги 6 йил 
мобайнида  Ўзбекистонда Озар-
байжон капитали иштирокидаги  
корхоналар сони 4 маротабага ор-
тиб, 238 тага етган, Озарбайжонда 
эса 53 та Ўзбекистон компанияси 
фаолият кўрсатмоқда. Албатта 

бу кўрсаткичлар ижобий бўлиши 
билан бирга,  мамлакатларимизда-
ги мавжуд иқтисодий салоҳиятга 
мос келмайди. Икки томонлама 
иқтисодий ва инвестициявий ҳам-
корликни  янги сифат босқичига 
олиб чиқиш учун  ишбилармонлар  
ўртасидаги алоқаларни рағбат-
лантириш, биргаликдаги бизнес 
лойиҳаларни  қўллаб-қувватлаш 
муҳим аҳамиятга эга. Таъкидлан-
ганидек,  биринчидан, мамлакат-
ларимиз иқтисодиётларининг 
бир-бирини  ўзаро тўлдирувчи 
хусусияти асосида бир қатор ис-
тиқболли йўналишларда савдо му-
носабатларини  чуқурлаштириш 
мақсадга мувофиқ. Ўзбекистон- 
Озарбайжон ташқи савдо таркиби 
таҳлилига кўра, ҳозирда учинчи 
давлатдан импорт қилинаётган 
нефткимё ва озиқ-овқат маҳсу-
лотларини Озарбайжондан олиб 
келиш имкониятлари мавжуд. Ўз 
навбатида Ўзбекистон электротех-
ника, тўқимачилик ва фармацев-
тика маҳсулотларини бу давлатга 
экспортга жўнатиши мумкин. Бу 
борадаги ишларга янада туртки 
бериш мақсадида жорий йилнинг 
кузида  юртимизда Озарбайжон-
да ишлаб чиқарилган товарлар 
кўргазмасини ташкиллаштириш, 
шунингдек, Ўзбекистон-Озарбай-
жон ишбилармонлар кенгашининг 
иккинчи йиғилишини ўтказиш 
режалаштирилган. Иккинчидан, 
транспорт-логистика бўйича 
алоқалар ўзаро ҳамкорликнинг 
ажралмас қисми ҳисобланади. 
Жорий йил охирига қадар Ўзбе-
кистон ва Озарбайжон ўртаси-

да темир йўл ҳамда  автомобиль 
транспортида юк ташиш ҳажми 40 
фоизга ўсиши кутилмоқда. Бунда  
Ўзбекистон юкларини ташишда 
берилиши кутилаётган тарифлар 
бўйича қўшимча преференциялар 
ўзига хос омил бўлиб хизмат қи-
лиши шубҳасиз. Учинчидан, иқти-
содий шерик ликни чуқурлашти-
ришда саноат кооперациясининг 
ўрни катта. Бу йўналишда 2021 
йил сентябрида Озарбайжонда 
автомобиль ва тижорат техникала-
рини биргаликда ишлаб чиқариш 
лойиҳасининг ишга туширилгани 
муҳим воқеа бўлган. Жорий йилда 
эса  автомобиль ишлаб чиқаришни 
кенгайтириш мўлжалланмоқда. 
Бундан ташқари, Фарғона вилоя-
тида қўшма лойиҳа сифатида  
вино ишлаб чиқариш кластери 
муваффақиятли фаолият юрит-
моқда, тайёр маҳсулотлар МДҲ, 
Европа, Жанубий Осиё давлатла-
рига экспорт қилинмоқда. Бундан 
ташқари,  Озарбайжондаги “Алят” 
эркин иқтисодий зонаси негизи-
да экспортга мўлжалланган тайёр 
тикув-тўқимачилик маҳсулотлари 
ва чарм пойабзал  ишлаб чиқа-
рувчи қўшма корхонани барпо 
этиш устида иш кетмоқда. Саноат 
кооперпциясига оид биргалик-
даги лойиҳаларни молиявий қўл-
лаб-қувватлашнинг аниқ механиз-
мидан фойдаланиш учун  қўшма 
инвестицион фонд тузиш маса-
ласи ҳам кўриб чиқилмоқда. Ҳу-
дудлараро муносабатлар ҳам кўп 
томонлама ҳамкорликнинг асосий 
драйверига айланмоқда. Бу бора-
да “Тошкент-Баку”, “Самарқанд- 

Гянджа”, “Бухоро-Ленкорань”, 
“Хива-Шуша” ҳамда “Қўқон-Ше-
ки” шаҳарлари ўртасида  тўғри-
дан-тўғри алоқаларни ўрнатиш-
га эътибор берилиши мақсадга 
мувофиқ ҳисобланади. Жорий 
йилда Тошкентда  Ўзбекистон 
-Озарбайжон ҳудудлари биринчи 
форумини уюштириш кўзланган. 

Тадбир давомида икки мам-
лакат иқтисодиётларининг ишга 
солинмаган салоҳияти ҳамда 
нефть-кимё, кимё, электротех-
ника, тўқимачилик, озиқ-овқат, 
фармацевтика, заргарлик, авто-
мобилсозлик ва бошқа соҳаларда 
ўзаро манфаатли ҳамкорликни 
янада ривожлантириш учун мав-
жуд шарт-шароитлар ҳақида сўз 
юритилди, бир қатор тақдимот-
лар намойиш этилди.  Шунинг-
дек, бўлиб ўтган   “B2B” ва “G2B”  
шаклидаги  мулоқотларда ўзбек 
ва озарбайжон бизнес вакиллари 
аниқ ҳамда  истиқболли лойиҳа-
лар бўйича таклифларни  батафсил 
муҳокама қилиш имкониятига эга 
бўлишди. Форум якунида умумий 
қиймати 500 миллион доллардан 
ортиқ қўшма лойиҳалар ва савдо 
шартномаларини амалга ошириш 
бўйича қатор битимлар, икки мам-
лакатнинг тегишли вазирлик ва 
идоралари ўртасида амалий ҳам-
корлик тўғрисида 10 та келишув 
имзоланди.

Бевосита тармоқ вакиллари 
билан суҳбатдан маълум бўлди-
ки, кейинги йилларда икки давлат 
ўртасида қурилиш материаллари 
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Сўнгги йилларда мамлакатимиз-
да қулай инвестициявий муҳит, 
иқтисодий ўсишни таъминлашда 

хусусий секторнинг ролини янада оши-
ришга катта эътибор қаратилмоқда. 
Аммо, хусусий секторни рағбатлантириш 
ҳамда эркин рақобатга асосланган бозор-
ни яратиш, товар-хомашё биржа савдола-
рида профессионал фаолиятни тартибга 
солиш масалаларида қатор муаммо ва 
камчиликлар сақланиб қолинмоқда. Хўш, 
улар нималардан иборат? 

Олий Мажлис Сенатининг Бюджет ва 
иқтисодий ислоҳотлар масалалари қўмитаси 
томонидан мутасадди вазирлик ва идоралар 
раҳбарлари иштирокида ўтказилган дав-
ра суҳбатида шулар ҳақида сўз юритилди. 
Қўмита раиси Эркин Гадоев таъкидлаб ўт-
ганидек,  биринчидан, тадбиркорлик субъ-
ектларини текшириш натижалари ва бошқа 
ҳолатлар юзасидан тадбиркорлар фойдасига 
чиқарилган суд қарорларини ижро этишда 
сусткашликка йўл қўйилмоқда ва бу борада 
бюрократик тўсиқлар мавжуд. Судларнинг 
тадбиркорлик субъектлари фойдасига чиқа-
рилган компенсация тўловларини ундириш 
тўғрисидаги қарорлари ижроси маҳаллий 
ҳокимликлар томонидан таъминланмаяпти. 
Иккинчидан, давлат органларининг ман-
сабдор шахсларига нисбатан тадбиркорлик 
субъектлари банк ҳисобварақларидан пул 
маблағларини асоссиз ечиб олганлик учун 

ҳамда тадбиркорлик субъектининг бирин-
чи талабига биноан ортиқча ундирилган 
ва тўланган пул маблағларини ўз вақтида 
қайтармаганлик учун жавобгарлик белги-
ланмаган. Масалан, Ҳисоб палатаси маъ-
лумотларига кўра, 2021 йилда 6 та ҳудудда 
тадбиркорлик субъектларидан 145 млрд. 
сўм ортиқча тўловлар ундирилиб, 82,1 млрд. 
сўми ҳисобот давридан сўнг қайтариб берил-
ган. 2022 йил 1 январь ҳолатига кўра эса,  105 
млрд. 700 млн. сўм бюджетга ортиқча унди-
рилган тўловлар бўйича қарздорлик пайдо 

бўлган,  627 млрд. 900 млн. сўмлик ортиқча 
(нотўғри) солиқ тўловлари ғазначилик ор-
ганлари томонидан белгиланган муддатларда 
қайтарилмаган. Республика ҳудудига олиб 
кириладиган товарлар Иқтисодий тараққиёт 
ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги 
ҳузуридаги “Лойиҳалар ва импорт контракт-
ларини комплекс экспертиза қилиш маркази” 
ДУК томонидан  ижобий хулоса берилган 
тақдирдагина тадбиркорлар импорт қилиш 
ҳуқуқига эга бўлиб, уларнинг импорт қилин-
ган товарларига божхона тўловлари бўйича 
имтиёзлар қўлланилади. Ушбу имтиёзлар 
қўлланилиши юзасидан тадбиркорларнинг 
эътирозларига сабаб бўлаётган ҳолатлар 
ҳам бор. Имтиёз қўлланилган ҳолда импорт 
қилинадиган товарлар рўйхатини комплекс 
экспертизадан ўтказиш ва натижаси юзаси-
дан хулоса бериш марказ томонидан ўртача 
15 кундан 30 кунгача бўлган муддатда амал-

га оширилиб, қонунчиликда кафолатланган 
имтиёзларни қайта тасдиқлаш учун ортиқча 
вақт сарфланмоқда. Тадбиркор  алоҳида пар-
тияларда олиб келинган бир турдаги товар 
учун ҳар бир олиб келинган партияга алоҳи-
да хулоса олишга мажбур бўлмоқда. Айрим 
пайт ларда экспертиза якуни бўйича мар-
казнинг ижобий хулосаси мавжуд бўлса-да, 
божхона органлари томонидан товарларга 
нисбатан имтиёзлар қўлланилмаяпти.

Савдо-саноат палатаси раисининг бирин-
чи ўринбосари Ислом Жасимовнинг маълум 

қилишича,  кредит олиш ва қайтариш жараё-
нидаги муаммолар ҳамда қонунчиликдаги 
бўшлиқлар сабабли, тижорат банклари то-
монидан тадбиркорларга нисбатан кредит 
бўйича судга даъво аризаси киритиш ҳолат-
лари кўпаймоқда.  Таҳлилларда  бизнесни 
кредитлаш масаласида банклар ва тадбир-
корлар ўртасидаги ҳуқуқий муносабатларда 
бир қатор камчиликлар кўзга ташланмоқда. 
Масалан, бизнесни кредитлашни тартибга 
солувчи ягона қонун мавжуд эмас, бизнесни 
молиялаштириш  турли хил норматив актлар 
асосида амалга оширилмоқда. Маълумки, 
банклардан катта миқдордаги кредит ишлаб 
чиқариш объектларини барпо этиш учун 
олинади. Банклар томонидан эса имтиёз-
ли давр ҳар хил муддатга, аниқроғи 6 ойдан  
1 йилгача белгиланади. Ушбу муддатда қури-
лишга рухсат олиш, объектни қуриш ва ишга 
тушуришнинг имконияти жуда  чекланган. 
Натижада ҳали кредитор ишлаб чиқариш-
ни йўлга қўймасдан, яъни, фойда кўрмасдан 
асосий қарзни қайтаришга мажбур бўлади. 
Имтиёзли даврда фақат фоиз тўланиши ке-
рак.  Аммо, шу фоизни тўлаш учун ҳам  тад-
биркор қарз олишига тўғри келади. Хори-
жий тажрибага кўра, бир қатор ривожланган 
давлатларда (мисол учун Жанубий Корея, 
Хитойда) кредитнинг имтиёзли даври олин-
ган кредит миқдори ва муддатига қараб 3 
йилдан 5 йилгача белгиланган ва шу давр 
давомида тадбиркор асосий қарз ҳамда фоиз 
суммаларини тўлашдан озод этилган. Бундан 
ташқари, тижорат банклари ва тадбиркорлар 
ўртасида тузилаётган кредит шартномалари-
нинг шартлари банклар томонидан қатъий 
ўрнатилган. Яъни, тижорат банклари тад-
биркорларга тақдим қилаётган кредит шарт-
номасидаги шартлар асосан банк фойдасига 

йўналтирилган бўлиб, тадбиркор томонидан 
шартнома шартларига ўзгартириш кири-
тиш ҳуқуқи чекланган. Тадбиркорларнинг 
асосий муаммоларидан яна бири солиқ ҳи-
соботларини тўлдириш, уни вақтида тақдим 
этиш ва шунга оид ишлар билан кўп вақт ва 
харажат сарфлаш билан боғлиқ. Боз устига 
солиқ қонунчилигини етарли даражада бил-
маслик ва ғараз мақсадлари бўлмаган ҳолда 
қонунчиликни нотўғри талқин қилиб, хато-
ларга йўл қўйиш амалиёти авж олган. Аслида 
(жаҳон тажрибасида бор амалиёт бу) солиқ 
маслаҳатчилари шартнома асосида тадбир-
корлик субъектларининг солиқ ҳисоботла-
ри ва у билан боғлиқ барча ишларни амалга 
ошириши, солиқ органлари билан бевосита, 
тадбиркор номидан солиқ маслаҳатчилари 
ишлаши самарали механизмдир.

Давра суҳбати давомида Ўзбекистон 
Рес публикаси Президенти ҳузуридаги Тад-
биркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва 
қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бў-
йича вакил девонининг  етакчи инспектори 
Тошпўлат Турсунбоев, Молия вазирлиги 
департамент директори Сарвар  Назаров 
мавзу юзасидан ўз фикр-мулоҳазаларини 
билдиришди. Таъкидлаб ўтилган барча маса-
лалар ва муаммоларни ҳал этиш бўйича бир 
қатор тавсиялар ишлаб чиқилди. “Биржалар 
ва биржа фаолияти тўғрисида”ги қонунга 
рақобат ва биржага оид қонунчилик талаби 
бузилганлиги ҳамда қасддан нотўғри маълу-
мот тақдим этиш йўли билан мижозларни, 
назорат органларини чалғитганлик учун то-
вар-хомашё биржалари аъзоларига ёки улар-
нинг мижозларига нисбатан иқтисодий жазо 
чораларини белгилаш масаласини ўрганиб 
чиқиш, жойлардаги ҳоким ёрдамчилари то-
монидан қарз олувчиларга тавсияномалар бе-
ришда лойиҳани амалга ошириш учун аниқ 
ҳисоб-китобларга асосланганлиги, етарли 
шарт-шароит мавжудлиги ҳамда ҳар бир ҳу-
дуднинг ижтимоий-иқтисодий салоҳияти ва 
имкониятига тўғри келиши юзасидан хулоса 
тайёрлаш лозимлиги шулар жумласидандир.

Ўз мухбиримиз.

Хусусий сектор ривожига нималар 
т´си³ б´лмо³да?

Пойтахтимизда 228 
та оилавий корхона 
янги ташкил этилди

Охирги йилларда ҳукумати-
миз томонидан тадбиркорлик 
субъектларининг фаолиятини 

янада ривожлантириш ва барқарор фа-
олият кўрсатишини таъминлаш мақса-
дида яратиб берилаётган шарт-шароит-
лар ва қулайликлар натижасида фаолият 
кўрсатаётган ҳамда янги ташкил эти-
лаётган корхона ва ташкилотлар сони 
йилдан-йилга сезиларли равишда ошиб 
бормоқда.

Тошкент шаҳар статистика бошқармаси 
маълумотига кўра, рўйхатдан ўтган оила-
вий корхоналар сони 2022 йилнинг 1 июнь  
ҳолатига кўра 3 840  чтани ташкил этиб, 
бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига 
нисбатан 3,7  фоизга ошганлигини кўриш 
мумкин. 

 Шуни алоҳида айтиш лозимки, 2022 
йилнинг январь-май ойиларида янги таш-
кил этилган оилавий корхоналар сони 228 
тани ташкил этиб, бу кўрсаткич ўтган йил-
нинг шу даврига нисбатан 3 тага ёки 1,2  
фоизга камайганини кўриш мумкин. Янги 
ташкил этилган оилавий корхоналар ту-
манлар кесимида тақсимланганда энг кўпи 
Юнусобод туманида 32 та,  энг ками эса  
Яккасарой ва Мирзо Улуғбек туманларида 
8 тани ташкил этди.

Феруза ХЎЖАЕВА,
Тошкент шаҳар статистика  

бошқармаси 
Ахборот хизмати ходими.

саноати бўйича ўзаро ҳамкорлик йил са-
йин ривожланиб бормоқда.   Масалан, 2021 
йилда Озарбайжонга 3,9 млн. долларлик 
қурилиш  маҳсулотлари етказиб берилган. 
Хусусан, керамик плитка, базальт толаси, 
ПВХ профиллари, қуруқ қурилиш қориш-
маларининг  экспорти амалга оширилган. 
Жорий йилнинг январь-март ойларида 1,2 
млн. долларлик шундай маҳсулотлар шарт-
нома асосида жўнатилган. Бизнес форумда 
айни шу йўналишда яна бир ҳужжат —  “Ўз-
саноатқурилишматериаллари” уюшмаси  
билан  Озарбайжон қурилиш материаллари 
ишлаб чиқарувчилар ассоциацияси ўрта-
сида англашув меморандуми  имзоланди. 
Озарбайжон қурилиш материаллари ишлаб 
чиқарувчилар ассоциацияси раиси ўринбо-
сари Майыс Гасымовнинг таъкидлашича, 
бундан кўзланган мақсад   ўзаро тажриба 
алмашиш  орқали икки давлат  қурилиш 
материаллари саноатини янада ривожлан-
тириш, экспорт имкониятларини кенгай-
тириш, ҳамкорликда йирик инвестиция 

лойиҳаларини амалга оширишдан иборат.  
Ушбу ҳужжат асосида   Озарбайжонда Ўз-
бекистон қурилиш материаллари бўйича 
савдо уйини очиш ҳам назарда тутилган. 
Шу билан бирга келгусида янги турдаги 
қурилиш материаллари ишлаб чиқариш 
юзасидан ҳам музокаралар олиб борилади. 
Ҳозирда Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган 
қурилиш материаллари Озарбайжон бозо-
рида ўз ўрнига эга. Бундай маҳсулотларни 
ишлаб чиқарувчи корхоналарни ҳар икки 
томонда ҳам ташкил этиш мумкин ва бунга  
қизиқиш катта.  Ўз навбатида   икки мамла-
кат ассоциациялари  уларга ёрдам беради. 
Яқинда Қашқадарёда қурилиш материалла-
ри ишлаб чиқариш заводини қуриш лойиҳа-
сини экспертизадан ўтказиш ва бошқа ҳуж-
жатларини тайёрлаш  ишлари  бошланади. 
Бир ой ичида завод қурилишига киришили-
ши кутилмоқда. Биринчи босқичда иккита 
—  гипс ва гипсокартон ишлаб чиқарувчи  
заводни барпо этиш мўлжалланган. Кела-
жакда қурилиш маҳсулотларининг бошқа 
турларини тайёрловчи заводларни қуриш 

ҳам режада бор.
Икки мамлакат ўртасида муаллифлик ва 

турдош ҳуқуқларни ҳимоя қилиш бўйича 
ҳамкорлик  юзасидан имзоланган меморан-
дум ҳақида маълумот берган Адлия вазир-
лигининг Муаллифлик ва турдош ҳуқуқлар 
бошқармаси бошлиғи Беҳзод Рўзиевнинг 
қайд этишича, ҳар қандай интеллектуал мулк 
иқтисодиётга сармоя келтирувчи объект 
ҳисобланади. Бу борада  халқаро тажриба 
ва бошқа давлатлар амалиётини ўрганиш 
муҳим аҳамият касб этади. Имзоланган ҳуж-
жатга мувофиқ, соҳа учун етук ходимлар 
етиштирилади, мавжуд ходимлар билими 
ривожлантирилади, икки томонлама сафар-
ларни уюштириш орқали мутахассислар 
малакаси оширилади.  Бундан ташқари, му-
аллифлик ва турдош ҳуқуқларга оид нор-
матив-ҳуқуқий ҳужжатлар алмашиш, янги 
ҳужжатлар бўйича тушунтиришлар тақдим 
этиш,  бундай ҳуқуқларни бузганлик ҳолати-
ни аниқлаш механизми бўйича ахборот ай-
рибошлашга ҳам катта эътибор қаратилади. 

Замира ТОЖИЕВА.

¤збекистон-Озарбайжон: и³тисодий 
шериклик янада кенгаяди

Бошланиши 1-бетда.
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М аълумотларга қараганда, стра-
тегик аҳамияга эга бўлган озиқ-
овқат маҳсулотлари рўйхатидан 

шакар ҳам ўрин олган. У қандолат ва нон 
маҳсулотлари ишлаб чиқариш, мева-саб-
завотларни консервация қилишда муҳим 
қўшимча ҳисобланади.  Айниқса, мевалар 
пишиб етилган пайтда унга бўлган талаб ҳам 
табиий равишда ошади. 

 Шу боис бу борада мамлакатимизда зарур 
чоралар кўрилмоқда, шакар ишлаб чиқариш 
ҳаж ми кўпайтирилмоқда, захира яратилган. 
Шакарга бўлган талабнинг мавсумий ошиши 
шароитида нархлар барқарорлигини таъмин-
лаш мақсадида биржа савдоларига чиқарилади-
ган шакар ҳажми жорий йил июнь ойидан бош-
лаб  амалдаги 2 000 тоннадан 3 000 тоннагача 
етказилган. Лекин масаланинг бошқа томони 
шакар нархининг кўтарилиши билан боғлиқ. 

Ахборот ва оммавий коммуникациялар 
агентлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағал-
ликни қисқартириш вазирлиги, Ўзбекистон рес-
публика товар хом ашё биржаси ҳамкорлигида  
“Ангрен шакар” масъулияти чекланган жамия-
тига уюштирилган пресс-тур давомида бунга 
ойдинлик киритилди. 

Оммавий ахборот воситалари вакиллари 
учун ташкил этилган матбуот анжуманида жа-
мият бош директори Рустам Акбархўжаев маъ-
лумот берганидек,  шакар нархининг ошишига, 
биринчи навбатда, мазкур маҳсулот хом ашё-
сини республикамизга етказиб бериш бўйича 
транспорт ва логистика билан боғлиқ муаммо-
лар  таъсир кўрсатмоқда. Дунё статистикасига 
кўра, бугунги кунда шакарнинг 88 фоизи шакар 
қамишдан, 12 фоизи қанд лавлагидан олинади. 
Шакарқамиш  асосан тропик иқлимли мамла-
катларда ўстирилади. Қанд лавлаги эса  Европа 
иқлим шароитида етиштирилади, яъни, бунда   
катта намлик керак бўлади. Шунинг учун ҳам  
корхонага  шакарқамишдан олинадиган хом ашё  
Жанубий Америкадан, асосан, Бразилиядан 
келтирилади. Демак, хом ашё нархи дунё бозо-
ридаги вазиятдан келиб чиқади. Мисол учун, жо-
рий йил  2 июндаги маълумотда қайд этилишича, 
Лондон биржасида шаклланган шакар нархи 
(500 доллардан 575 долларгача) 15 фоизга ош-
ган бўлса, унинг Ўзбекистонга етказиб бериш 

харажатлари 1 тоннаси учун 173 доллардан 271 
долларгача ёки 57 фоизга ошган. Тахминий ҳи-
соб-китоблар бўйича, Ўзбекистон чегарасигача 
етказиб берилганда тайёр шакарнинг қиймати 
(божхона ва солиқ тўловларисиз) йил бошидаги 
674 доллардан 840 долларгача ёки 25 фоизга ош-
ган.  Анъанавий денгиз портларининг ёпилиши 
ҳамда альтернатив портларнинг ўтказувчанлик 

сиғимлари пастлиги, товарларнинг узоқ муддат 
қолиб кетиши эса сақлаш билан боғлиқ қўшимча 
харажатларни юзага келтирган. Яъни, Бразилия 
хом ашёси Қора денгиз портлари орқали олиб 
келинарди, геосиёсий вазият туфайли бошқа 
маршрутдан фойдаланишга тўғри келди, яъни, 
яқинда Батуми порти орқали биринчи марта 
олиб келинди. Лекин бу йўлга кўп вақт кетди 
ва хом ашёда бир муддат узилиш пайдо бўлди, 
шунинг ҳисобига шакар ишлаб чиқариш   бироз 
пасайди, буларнинг барчаси нархларга ҳам таъ-
сир қилиши табиий. Бу борадаги муаммоларни 
бартараф этиш чоралари кўрилмоқда, логисти-
ка масаласи бўйича музокаралар доимий ра-
вишда йўлга қўйилган. Бундан ташқари, ишлаб 
чиқариш занжири бир-бирига тизимли боғлан-
ган ва уларда узилиш бўлмаслиги, насослар, дви-
гателлар сингари бошқа ускуналар Германия,  

Австрия, Финляндияники бўлгани учун, улар-
нинг эҳтиёт қисмлари ҳам у ерлардан вақтида 
олиб келиниши лозим. Буларнинг барчасига 
дои мий эътибор қаратилиб, саъй-ҳаракатлар 
ишга солиниб, тўхтовсиз ишлаб чиқариш жараё-
ни таъминланишига эришилаяпти.  Завод куни-
га 1000 тонналик қувват билан фаолият юритиш 
имкониятига эга. Айни пайтда шакарга бўлган 

талаб ортганлиги боис 
қўшимча кунига 100 
тонна шакар ишлаб 
чиқарилмоқда. Ке-
йинги йилда корхона-
ни модернизациялаш 
эвазига  маҳсулот 
миқдори кунига 1300 
тоннага етказилиши 
режалаштирилган. 
Ҳозирги кунда маҳ-
сулот асосан биржа 
орқали сотилади. 

Шу ўринда қайд 
этиш керакки, мамла-
катимиз аҳолисининг 

шакарга бўлган бир йиллик эҳтиёжи 650 минг 
тоннани ташкил этади. Ҳозирда “Ангрен шакар” 
ва “Хоразм шакар” заводларининг бир йилдаги 
жами қуввати  720 минг тоннадан иборат, бу эса  
шакарга  талабни  қондириш учун етарли дара-
жада салоҳият бор эканлигини билдиради.

Пресс-тур давомида корхона фаолияти 
билан бевосита танишув, яъни, хом ашёнинг 
узоқ мамлакатдан юртимизга келтирилганидан 
бош лаб, унинг тайёр маҳсулот сифатида  аҳоли 
дастурхонига етказилишигача бўлган жами 40 
та мураккаб жараён  катта таассурот қолдирди. 
Корхонадаги барча ишлар автоматик тарзда 
йўлга қўйилганига қарамай 700 нафар фуқаро 
иш билан таъминланган. 4 сменада ишлайди-
ган бу ходимлар энг замонавий компьютерлар 
билан жиҳозланган  тизим жойлашган хонадан 
туриб   хом ашёни эритиш, фильтрлаш, қу-

юқлаштириш, ваакум аппаратларида пишириш 
ва қуритиш каби  ишларни  бошқаришади. 
Корхона раҳбарининг алоҳида таъкидлашича, 
хом ашёнинг тайёр шакар ҳолатига келтирилиб, 
қадоқлангунигача бўлган жараён  тўлиқ автомат-
лаштирилгани кўпгина давлатлардан ташриф 
буюрган соҳа мутахассислари томонидан юқо-
ри баҳоланган.  Энг қизиғи, санитария-гигиеник 
нуқтаи назаридан ҳамма юмушлар ёпиқ техно-
логиялар асосида олиб борилиши ҳисобига 20 
гектар майдондаги заводга кирган киши заррача 
ҳам шакар маҳсулотини кўрмайди.

Корхонада энг катта талаб  сифат ҳисоблани-
шига гувоҳ бўлдик.  Шакарқамишдан тайёрлан-
ган қуруқ хом ашёдан шакарни ажратиб олишда  
ишлатиладиган сувдан тортиб, тайёр маҳсу-
лотгача ҳаммаси таҳлилдан ўтказиб борилади, 
дея тушунтирди  сифатни таъминлаш бўлими 
бошлиғи Гамлет Бакиев.  Европанинг ривож-
ланган давлатларидан келтирилган энг сўнгги 
русумдаги замонавий технологиялар халқаро 
талабларга жавоб берадиган рақобатбардош 
маҳсулот ишлаб чиқаришга замин яратмоқда. 
Яна бир  жиҳати, ушбу маҳсулот бутун дунёга 
машҳур ва нуфузли SGS халқаро сертификат-
лаштириш ташкилотининг доимий назоратида. 
Шу боис Ўзбекистонда озиқ-овқат тайёрлайди-
ган машҳур брендлар ҳам “Ангрен шакар” МЧЖ 
билан ҳамкорликни йўлга қўйган. Бу ерда ишлаб 
чиқарилаётган шакар ISO-9001 ҳамда тайёр 
маҳсулотлар хавфсизлиги бўйича FSSCO-22000 
халқаро сифат стандартларининг сертифика-
тига ҳам эга.  Шакар таркибида сахарозанинг 
софлигига катта эътибор қаратилади. Давлат 
стандарти шартига кўра, шакар таркибидаги 
сахароза миқдори 99,7 фоиздан кам бўлмаслиги 
керак. Корхона маҳсулотининг таркибидаги са-
хароза миқдори  эса  99,8 фоиздан юқори.

Шакар тайёрлаш  катта миқдорда электр 
энергиясини талаб қилгани боис завод мустақил 
муқобил электр энергияси манбаига эга. Маҳсу-
лот қадоқланадиган 50 килограммли полипро-
пелин қоплар ҳам шу ернинг ўзида тайёрланади. 
Умуман олганда, корхонада  ишлаб чиқариш 
узлуксизлигини таъминлаш, маҳсулот ҳажмини 
кўпайтириш  доимий эътиборда. 

Ойдин ЛАТИПОВА.

Шакар  нархига  таъсир  
к´рсатувчи  омиллар 

Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки 
йилларидан бошлаб босқичма-босқич амалга 
оширилган ислоҳотлар жараёнида ижтимо-
ий-иқтисодий ҳаётнинг барча соҳаларида ўз-
гаришларга эришилди, иқтисодиётнинг янги 
хўжалик юритувчи субъектлари – йирик акция-
дорлик жамиятлари, холдинг компаниялар ва 
хусусий мулкчиликнинг турли шаклларидаги 
корхоналар ташкил этилди. Шу билан бирга 
улар фаолият юритиши шартларини белгилаб 
берувчи расмий қоидалар (конституция, қо-
нунлар, фармонлар ва бошқалар) ҳамда миллий 
қадриятлар, урф-одатлар ва бошқа норасмий 
нормаларни ўз ичига олган институционал 
муҳит ҳамда мамлакат иқтисодиётининг инс-
титуционал таркиби шаклланди. Бу жамиятда 
мулкчилик, ишлаб чиқариш ва тақсимот муно-
сабатларининг бозор иқтисодиётига ўтиши, 
моддий, табиий ва меҳнат ресурсларидан сама-
рали фойдаланишга кучли таъсир кўрсатди.

Шу билан бир қаторда, ислоҳотларнинг ҳо-
зирги босқичида иқтисодиётни институционал 
ривожлантириш йўналишида ҳал этилиши лозим 
бўлган, ўз ечимларини кутаётган, янги Ўзбекис-
тонни тараққий этишига тўсқинлик қилаётган 
муаммолар, вазифалар мавжуд. Гап шундаки, ҳар 
қандай давлат ва жамият, унинг иқтисодий агент-
лари маълум бир институтлар доирасида фаолият 
юритади ва ривожланиб боради. Вақт ўтиши би-
лан ўша институтлар ички ривожланиш талаблари 
ва ташқи омиллар таъсири остида “эскиради”, улар 
тараққиётга тўсиқ бўлиб қолади.

Шундай ҳолатларда мавжуд институтлар ва 
институционал нормаларни  такомиллаштириш 
ёки улар ўрнига янгиларини киритиш лозим 
бўлади. Шу нуқтаи назардан қарайдиган бўлсак, 
мамлакатимизда Ўзбекистон Президенти Шавкат 
Мирзиёев Фармонлари, Қарорлари орқали инс-
титуционал нормалар ҳамда механизмлар тако-
миллаштирилди ва янги институтлар жорий қи-
линди. Шу билан бир вақтда хўжалик фаолиятини 
юритиш ҳамда ривожланишини белгилаб берувчи 
расмий қоидалар ва нормаларни ўз ичига олувчи 
янги институционал муҳит шаклланмоқда. Янги 
институционал муҳитда Ўзбекистон иқтисодиёти 
ривожланишини белгиловчи умумий институцио-
нал модель сифатида мулкчилик, ишлаб чиқариш 

ва тақсимот муносабатларига ҳамда янгича бошқа-
риш тизимини барпо этилишига моддий, табиий, 
меҳнат ва бошқа ресурслардан самарали фойдала-
ниш билан биргаликда иқтисодий тараққиётни тез-
лаштирмоқда. 2022-2026 йилларга мўлжалланган 
Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида қо-
нунчилик ҳужжатларини бугунги тобора ўзгариб 
бораётган замон талабларидан келиб чиққан ҳолда 
қайта кўриб чиқиш масалаларига алоҳида урғу бе-
риб ўтилган. Шу жиҳатдан олганда, бугунги кунда 
иқтисодий фаоллигини ошириш, тадбиркорлар 
қатламини жадал кенгайтиришга қаратилган қонун 
ҳужжатлари ишлаб чиқилиб, амалиётга изчил жо-

рий қилинмоқда. Хусусан, Ўзбекис тон Республи-
касининг “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги 
Қонунининг қабул қилиниши ҳам шундай мақ-
садларни кўзлаган десак, ҳеч муболаға бўлмайди.  
Республикамизда банкротлик соҳасидаги ҳуқуқий 
муносабатларни тартибга солишга қаратилган Ўз-
бекистон Республикасининг “Банкротлик тўғри-
сида”ги Қонуни мавжуд бўлсада,  ундаги айрим 
нормалар эскирганлиги, бугунги кун талабларига 
мос, жамиятдаги мавжуд муаммо ва камчиликлар-
ни ечимини қамраб оладиган бутунлай янги нор-
маларни ўз ичига олган қонун қабул қилишни талаб 
этар эди. “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги 
Қонун қабул қилиниб, банкротлик муносабатлари-
ни кўриб чиқишда юзага келадиган айрим масала-
ларни ечиш билан бир қаторда, янги нормалар ҳам 
киритилдики, бу бизнинг қонунчилигимиздаги ян-
гилик бўлди десак, адашмаган бўламиз.  Бунга ми-
сол қилиб, Қонунинг 14-боб – жисмоний шахснинг 
тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги нормалар-
ни айтсак бўлади. Қуйида жисмоний шахсларнинг 
тўловга қобилиятсизлигининг ўзига хос хусусият-
лари тўғрисида сўз юритиб ўтамиз.    

Қонунга мувофиқ қарздор жисмоний шахс-
нинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар 
талабларини қаноатлантиришга ва (ёки) солиқлар 

ҳамда йиғимлар бўйича ўз мажбуриятини тўлиқ 
ҳажмда бажаришга қодир эмаслиги, агар тегишли 
мажбуриятлар ва (ёки) тўлов мажбуриятлари юза-
га келган кундан эътиборан уч ой ичида қарздор 
жисмоний шахс томонидан бажарилмаган ҳамда 
қарздор жисмоний шахсга нисбатан талаблар база-
вий ҳисоблаш миқдорининг камида икки юз баро-
барини ташкил этса, қарздор жисмоний шахснинг 
тўловга қобилиятсизлиги аломатлари ҳисобланади.

Жисмоний шахсларнинг тўловга қобилият-
сизлиги тўғрисидаги ишларни судларда кўриб 
чиқишнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилар-
дан иборат.

Қарздор жисмоний шахсни тўловга қобилият-
сиз деб топиш тўғрисидаги ариза келиб тушган 
кундан эътиборан беш кундан кечиктирмай судья 
аризани қабул қилиш ва тўловга қобилиятсизлик 
тўғрисидаги ишни қўзғатиш ёхуд аризани қабул 
қилишни рад этиш ёки қайтариш ҳақидаги ажрим-
ни чиқаради. Суд жисмоний шахсни тўловга қо-
билиятсиз деб топиш тўғрисидаги ишни кўриб 
чиқиш натижаларига кўра қуйидаги суд ҳужжатла-
ридан бирини қабул қилади:

– жисмоний шахснинг қарзини таркибий 
жиҳатдан ўзгартириш тартиб-таомилини жорий 
этиш ҳақидаги ажримни; жисмоний шахсни бан-
крот деб топиш ва жисмоний шахснинг мол-мул-
кини сотиш тартиб-таомилини бошлаш тўғри-
сидаги қарорни; аризани қаноатлантиришни рад 
этиш ҳақидаги қарорни.

Агар бошқача ҳолат исботланмаган бўлса, қу-
йидаги ҳолатлардан лоақал биттаси мавжуд бўлган 
тақдирда, жисмоний шахс тўловга қобилиятсиз 
деб ҳисобланади:

– пул мажбуриятлари ва (ёки) солиқлар ҳамда 
йиғимларни тўлаш бўйича мажбуриятлар умумий 
суммасининг ўн фоизидан кўпроғи бундай маж-
буриятлар бажарилиши керак бўлган кундан эъти-
боран бир ойдан ортиқ вақт давомида бажарилма-

ганда; жисмоний шахс қарзининг миқдори унинг 
мол-мулки қийматидан ортиқ бўлганда; ижрога 
доир иш юритишни жисмоний шахсда мол-мулк 
мавжуд эмаслиги муносабати билан тугатиш 
тўғрисида қарор мавжуд бўлганда. Жисмоний 
шахсга нисбатан мерос очилганлиги ҳақида маъ-
лумотлар мавжуд бўлган тақдирда, суд жисмоний 
шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги 
иш юритишни мероснинг тақдири ҳақидаги маса-
ла ҳал қилингунига қадар тўхтатиб туришга ҳақли.

Қонундаги яна бир қонунчилик учун янги қои-
да бу суд томонидан ариза қаноатлантирилганда 
биринчи навбатда жисмоний шахснинг қарзини 

таркибий жиҳатдан ўзгартириш тартиб-таомили-
ни жорий этилиши ҳисобланади. Суд томонидан 
молиявий бошқарувчи тайинланиб, жисмоний 
шахснинг қарзини таркибий жиҳатдан ўзгарти-
риш тартиб-таомили амалга оширилади.

Бундан ташқари, қарздор жисмоний шахс-
нинг ваколатлари чекланиб, айрим битимларни 
тузиш, кредитлар олиш, кафиллик бериш, гаровга 
мол-мулкини бериш ва бошқа бир қатор ҳаракат-
ларни амалга ошириш чекланади.

Ушбу жараёнлар тамомлангандан кейин 
Қонунга мувофиқ асослар мавжуд бўлса, суд 
жисмоний шахсни банкрот деб топиш ва унинг 
мол-мулкини сотиш тартиб-таомилини бошлаш 
тўғрисида қарор қабул қилади.

Хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, Ўзбекис-
тон Республикасининг “Тўловга қобилиятсизлик 
тўғрисида”ги Қонунининг қабул қилиниши ва 
унда жисмоний шахсларнинг тўловга қобилият-
сизлиги тўғрисидаги ишларни кўрилиши бўйича 
қоидалар киритилиши мамлакатимиз иқтисодиё-
тини ривожланишига тўсиқ бўладиган мавжуд му-
аммоларни бартараф қилишга имкон беради. 

Умиджон РАХИМОВ,
Денов туманлараро иқтисодий  

судининг судьяси.

£онунчиликдаги янгиликлар: жисмоний  
шахсларнинг т´ловга ³обилиятсизлиги
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Отчет о финансовом положении
АО «TRUST-INSURANCE»

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.    
(в тыс. узбекских сумов)

Активы 31.12.2020 31.12.2021
Долгосрочные активы

Основные средства 1 499 095,9 3 889 084,0
Прочие долгосрочные   активы  1 250 000,0
Итого необоротные активы 1 499 095,9 5 139 084,0

Оборотные (текущие активы)
Запасы - 59 782,5
Торговая и прочая дебиторская задолженность 5 738,7 1 932 787,6
Дебиторы по страховым операциям - -
Авансы, выданные поставщикам и персоналу 179 640,0 13 782 504,6
Авансовые платежи в бюджет 21,5 35 849,6
Отложенный налоговый актив 135,6
Отсроченные аквизиционные расходы 1 988 930,7
Денежные средства и их эквиваленты 13 323 071,4 531 888,3
Краткосрочные инвестиции 14 965 000,0
Итого оборотные активы 13 508 607,2 33 296 743,3
Всего активы 15 007 703,1 38 435 827,3

Капитал и обязательства
Капитал

Уставный капитал 15 000 000,0 30 000 000,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 1 620,4 - 2 522 819,9
Резервы предстоящих расходов 2 443,1
Итого собственный капитал 14 998 379,6 27 479 623,2
Страховые резервы 10 090 332,1
Доля перестраховщиков в страховых резервах -       950 053,3

Итого страховые резервы  - 9 140 278,8
Краткосрочные обязательства
ОНО 312 761,8
Задолженность поставщикам и подрядчикам 358 995,4
Задолженность по платежам в бюджет 663,5 210 178,2
Задолженность по оплате труда 7 260,0 158 455,8
Краткосрочные банковские кредиты 1 400,0 765 321,2
Прочие кредиторские задолженности 10 212,9
Итого краткосрочных  обязательств 9 323,5 1 815 925,3
Всего обязательств 9 323,5 1 815 925,3
Всего пассив 15 007 703,1 38 435 827,3

Отчет о совокупном доходе 
АО «TRUST-INSURANCE»

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
 (в тыс. узбекских сумов)

Наименование показателей 2020 год 2021 год

Доходы от оказания страховых услуг 6 406 691,6
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части 
доли страховщика, установленной в договоре сострахования) 16 511 075,5

Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование (975 925,3)
Результат изменения резерва незаработанной премии, 
скорректированный на долю перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

(7 987 616,1)

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных 
убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве 
произошедших, но не заявленных убытков

(1 140 842,5)

Чистая выручка от оказания страховых услуг 6 406 691,6
Себестоимость оказанных страховых услуг (3 812 579,2)
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг 2 594 112,4
Расходы периода, всего (13 026,6) (8 817 572,8)
Прочие доходы от основной деятельности - -
Прибыль (убыток) от основной деятельности (13 026,6)    (6 223 460,4)    
Доходы от финансовой деятельности 11 739,7 2 031 805,7
Расходы по финансовой деятельности - (93 134,9)

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (1 286,9) (4 098 519,8)
Налог на прибыль (469,2) -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (1 756,1) (4 098 519,8)
совокупный доход 135,6 1 763 590,2
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (1 620,5)    (2 334 929,6) 

Отчет о денежных потоках АО «TRUST-INSURANCE»
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

 (в тыс. узбекских сумов)
Операционная деятельность 2020 год 2021 год

Денежные поступления по страховым операциям, всего    -          15 081 556,6    
Денежные поступления в виде страховых премий по договорам страхования 
и сострахования       15 081 556,6

Денежные выплаты по страховым операциям  -      (3 979 089,9)    
Денежные средства, выплаченные в виде страховых премий по договорам 
перестрахования и ретроцессии   (859 284,6)    

Денежные средства, выплаченные в виде страховых возмещений по 
договорам страхования и сострахования   (41 858,0)    

Денежные средства, выплаченные страховым посредникам в виде 
вознаграждений за заключение договоров страхования, сострахования и 
перестрахования

  (3 077 947,4)    

Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности  -          11 102 466,7    
Инвестиционная деятельность    

Приобретение и продажа основных средств (179 640,0)    (15 701 571,1)    
Приобретение и продажа нематериальных активов    
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций   (10 475 000,0)    
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности (3 624,5)     
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной 
деятельности 

(183 264,5)    (26 176 571,1)    

Финансовая деятельность    
Полученные и выплаченные проценты 6 274,0       1 907 768,5    
Полученные и выплаченные дивиденды  
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов, 
связанных с собственным капиталом

13 500 000,0     15 000 000,0    

Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным 
кредитам и займам

1 400,0     88 698 017,2    

Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности (4 400 000,0)    
Итого: чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности 9 107 674,0 (105 605 785,7)    

Налогообложение  
Уплаченные прочие налоги (1 338,1)  
Итого: уплаченные налоги (1 338,1)  
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной 
деятельности 

8 923 071,4     90 531 681,2    

Денежные средства на начало года - 8 923 071,4
Денежные средства на конец года 8 923 071,4 531 888,3

Отчет о собственном капитале 
АО «TRUST-INSURANCE»

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. 
(в тыс. узбекских сумов)

ПОКАЗАТЕЛИ Уставный 
фонд

Резервный 
капитал

Целевые 
поступления 

Нераспределенная 
прибыль Итого

остаток на начало 2020 г. 0 0 0 0 0
формирование собственного 
капитала 15 000 000,0 15 000 000,0

прибыль (убыток) от 
продолжающейся деятельности (1 620,5) (1 620,5)

остаток на конец 
2020 г. 15 000 000,0 (1 620,5) 14 998 379,5

Отчисления в резервный 
капитал 2 443,1 2 443,1

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 
отчетного года

-4 284 789,6 - 4 284 789,6

трансф 1 763 590,0 1 763 590,2
Прочие источники 
формирования собственного 
капитала

15 000 000,0

Остаток на конец 2020  года 30 000 000,0 2 443,1 -2 522 819,9 27 479 623,2

Утерянный диплом  В №278034, выданный в 2006 году Ташкентским государственным университетом на имя 
Ким Виктора Витальевича, считать недействительным.

Тошкент шаҳар Олмазор политехника коллежи томонидан 2005 йилда Рахмонова (ҳозирда Мухамедова) 
Камола Шухратовна номига берилган К 287834-рақамли диплом ва диплом иловаси йўқолганлиги сабабли бе-
кор қилинади.

Тошкент вилояти, Чиноз тумани, 19-умумий ўрта таълим мактаби томонидан 1986 йилда Худайберганова 
Лола Рахимовна номига берилган 8-синфни тамомлаганлиги тўғрисидаги 000300-рақамли йўқолган  шаҳодат-
нома бекор қилинади.

Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани Давлат хизматлари маркази томонидан 2009 йил 19 майда 002334-07-рақам-
ли реестр рақами билан рўйхатга олинган “Comfort engineering group” масъулияти чекланган жамиятининг 
(СТИР 301 191 585) 22.06.2022 йилдаги 1-қарорга асосан устав жамғармаси 7 687 415 711  сўм 93 тийиндан 5 
997 566 350 сўм 91 тийинга камайтирилади. Даъволар қуйидаги манзил бўйича қабул қилинади: Тошкент шаҳри, 
Яшнобод тумани, Элбек кўчаси, 24-уй. Телефон: 97-429-33-55.

Утерянный гос. ордер №06-01/5592 от 27 января 1993 года на право собственности на квартиру, выданный 
на имя Шегловой Людмилы Александровы, считать недействительным.

Тошкент туризм касб-ҳунар коллежи томонидан 2009 йил 18 июнда Сапарова Муниса Максет қизи номига 
берилган К 1431520-рақамли (дипломнинг рўйхат рақами – 2891) дипломи йўқолганлиги сабабли бекор қилинади.

Утерянный гос. ордер №05-02/8283 от 27 февраля 1993 года на право собственности на квартиру, выданный 
на имя Иногамджанова Захиджана Исаджановича, считать недействительным.

Объявление
о признании несостоявшимся дополнительного 14-го выпуска акций

акционерного общества «Universal Sug‘urta»
Акционерное общество «Universal Sug’urta», расположенное по адресу: 100077, г. Ташкент, Мирзо-Улуг-

бекский район, ул. Буюк Ипак Йули, 218-220, объявляет, что дополнительный выпуск простых именных бездо-
кументарных акций, зарегистрированных Министерством финансов Республики Узбекистан от 11 апреля 2022 
года за №P0811-14, в количестве 1 000 000 000 000 (один триллион) штук, номинальная стоимость одной акции 
– 0,01 сум., на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) сумов (т.е. 100% акций) не был размещен, в 
связи с чем признан несостоявшимся. 

Решение о признании выпуска несостоявшимся принято Министерством финансов Республики Узбекистан 
от 21 июня 2022 года за номером 07/46-01-02/052.

Порядок возврата средств за размещенные ценные бумаги данного выпуска: в связи с не размещением 
ни одной акции данного выпуска возврат средств не производится.

ООО “GREEN HYGIEN” объявляет о снижении размера уставного фонда с суммы 703 930 000,00 (семьсот 
три миллиона девятьсот тридцать тысяч) сумов на сумму 333 930 000,00 (триста тридцать три миллиона девять-
сот тридцать тысяч) сумов, окончательный размер уставного фонда составит 370 000 000,00 (триста семьдесят 
миллионов) сумов. Претензии принимаются по номеру  +99893 518-56-68.

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети томонидан 2013 йил 15 июнда Сапарова Муниса Максет 
қизи номига берилган  В 673253-рақамли (дипломнинг рўйхат рақами – 160/13) бакалавр дипломи йўқолганли-
ги сабабли бекор қилинади.
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Достоверность финансовой отчетности

 АО «Imkon-Sug’urta», 
составленной по МСФО, подтверждена аудиторской фирмой ООО «ТТТ-Audit» 12 мая 2022 года.

Формы годовой финансовой отчетности опубликованы на официальном веб-сайте общества www.imkonsugurta.uz

Источник Source АО “Imkon-Sug’urta” JSC “Imkon-Sug’urta”

МСФО (IAS) 1.10 (a), (ea), (f), 51 (b), (c), (d), (e)
Отчет о финансовом положении

Statement of financial position

В тыс. узбекских сумов
Thousand sum

Прим.
Note

На 31.12.2021 г.
31/12/2021

На 31.12.2020 г.
31/12/2020

На 31.12.2019 г.
31/12/2019

Активы  
Оборотные активы  
Денежные средства и их эквиваленты 1 889 951 332 864 755 712
Дебиторская заложенность по страховым 
операциям

361 719 623 376 338 465

Прочие дебиторские заложенности 7 382 777 124 343 137 309
Запасы 197 197 150 493 16 625

Краткосрочные инвестиции 110 500 000 60 000 000 31 400 000

Итого оборотных активов:   120 331 644 61 231 076 32 648 111
Внеоборотные активы  
Основные средства   2 259 734 1 284 677 1 255 936
Нематериальные активы 435 557 347 769 25 251
Отложенные налоговые активы   - - -

Итого внеоборотных активов:   2 695 291 1 632 446 1 281 187
ИТОГО АКТИВОВ   123 026 935 62 863 522 33 929 298

Источник

Source

АО “Imkon-Sug’urta”

JSC “Imkon-Sug’urta”

МСФО (IAS) 1.10 (a), (ea), (f), 51 (b), (c), 
(d), (e)

Отчет о финансовом положении (продолжение)

Statement of financial position (continued)

В тыс. узбекских сумов
Thousand sum

Прим.
Note

На 31.12.2021 г.
31/12/2021

На 31.12.2020 г.
31/12/2020

На 31.12.2019 г.
31/12/2019

Обязательства  
Долгосрочные обязательства  
Отложенные налоговые обязательства   102 574 92 784 90 203
Итого долгосрочных обязательств:   102 574 92 784 90 203
Краткосрочные обязательства  
Кредиторская задолженность   1 105 106 718 373 180 107
Оценочные обязательства 127 373 38 000 11 000
Текущие налоговые обязательства   284 795 109 457 52 890
Итого краткосрочных обязательств:   1 517 274 865 830 243 997
Собственные средства  
Уставный капитал   35 938 747 35 000 000 30 000 000
Резервный капитал   52 008 - -
Нераспределенная прибыль   4 088 728 1 178 332 119 244
Итого собственных средств:   40 079 483 36 178 332 30 119 244
Страховые резервы  
Кредиторская задолженность по 
страхованию и перестрахованию   (979 371) (947 896) (79 585)

Резерв незаработанных премий   74 774 292 23 949 831 3 223 852
Резерв убытков   7 470 577 2 724 641 331 587
Прочие страховые резервы   62 106 - -
Итого страховые резервы: 81 327 604 25 726 576 3 475 854
Итого обязательства и собственных 
средств   123 026 935 62 863 522 33 929 298

*Отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финан-
совой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Источник

Source

АО “Imkon-Sug’urta”

JSC “Imkon-Sug’urta”

МСФО (IAS) 1.10 (b), (ea), (f), 51 
(b), (c), (d), (e)

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

 Statement of profit or loss and other comprehensive income

В тыс. узбекских сумов
Thousand sum

Прим.
Note

Год, закончившийся 31 
декабря 2021 года

Год, закончившийся 
31 декабря 2020 года

Премии, подписанные по договорам страхования всего 77 523 897,1 29 749 479
Доля перестраховщиков в премиях, подписанных по 
договорам страхования (1 082 437,61) (983 373)

Премии по договорам, нетто перестрахование 76 441 459,5 28 766 106
Изменение резерва незаработанной премии, нетто 
перестрахование (50 824 461,03) (20 725 979,80)

Прирост доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 21 568,97 777 316,91

Премии, заработанные по договорам страхования, 
нетто перестрахование 25 638 567,4 8 817 443,11

Изменение резерва произошедших, но не заявленных 
убытков (4 656 240,57) (2 202 739,02)

Прирост/ (Снижение) доли перестраховщиков изменения 
резерва произошедших, но не заявленных убытков 9 906,46 90 993,13

Изменение резерва заявленных, но не урегулированных 
убытков (89 695,96) (190 314,15)

Чистое снижение в резерве убытков (4 736 030,07) (2 302 060,03)
Изменение резервов по страхованию жизни - -
Вознаграждения, выплаченные по страхованию жизни - -
Чистое снижение в резерве страхований жизни - -
Изменения других технических резервов (44 460,69) -
Вознаграждения, выплаченные из других технических 
резервов - -

Чистое снижение в резерве других - -
Чистое снижение в резервах (4 780 490,76) (2 302 060,03)
Результат от страховой деятельности 20 858 076,64 6 515 383,08
Доходы по комиссионным вознаграждениям и прочим 
возмещениям - -

Себестоимость оказанных страховых услуг   (22 594 132,68) (9 239 662,51)
Доходы по дивидендам   - -
Коммерческие расходы   - (10 000)
Общехозяйственные и административные расходы   (6 916 687,92) (3 397 707,14)
Процентные доходы по кредитам и депозитам в банках   13 389 679,45 7 617 148,09
Прочие операционные доходы за вычетом расходов   89 242,95 (231 412,74)
Чистые доходы от долгосрочной аренды   - -

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты   1 678,71 368,04
Прочие финансовые доходы   -
Прочие финансовые расходы   -
Убытки от валютных курсовых разниц   (119,24) -
Корректировка по МСФО   683 829 773 201
Прибыль до налогообложения   5 511 566,91 2 027 317,82
Расходы по налогу на прибыль   (880 592) (306 738)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД   4 630 974,91 1 720 579,82

Источник
Source

АО “Imkon-Sug’urta”
JSC “Imkon-Sug’urta”

МСФО (IAS) 1.10 (b), 
(ea), (f), 51 (b), (c), (d), 
(e)

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (продолжение)
Statement of profit or loss and other comprehensive income (continued)

В тыс. узбекских сумов
Thousand sum

Прим.
Note

Год, закончившийся 
31 декабря 2021 года

 Год, закончившийся 31 
декабря 2020 года 

Прочий совокупный доход      
Переоценка основных средств   - -
Налог на прибыль по статьям, не подлежащим последующей 
реклассификации в прибыли или убытки   - -

С) освобождённые от налога на прибыль дивиденды и 
процентные доходы   - -

С) отчисленные в стабилизационный резерв за год 
Увеличение стабилизационного резерва в течение года   - -
Прочий совокупный доход за год   - -
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД   - -
Прибыль за год   - -
Итого совокупный доход за год   - -

*Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе должен рассматриваться вместе с приме-
чаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Источник 

Source JSC

АО “Imkon-Sug’urta”

JSC “Imkon-Sug’urta”
МСФО (IAS) 1.10 (c), (ea), 51 (b), (c)

МСФО (IAS) 1.106
Отчет об изменениях в капитале за 31 декабря 2021 года 

 Statement of changes in equity for the year ended 31 December 2016 

В тысячах узбекских сумов Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Нерас-
пределенная 

прибыль

Итого 
собственных 

средств
Остаток на 1 января 2020 года 30 000 000 762 694 (542 247) 30 220 447
Переоценка долгосрочных активов - 6 495 - 6 495
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
отчетного года - - 1 040 162,6 1 040 162,6

Безвозмездно полученное имущество - 48 507 - 48 507
Прочие источники формирования собственного 
капитала 5 000 000 5 000 000
Корректировка по МСФО (817 696) 680 417 (137 279)
Остаток на 31 декабря 2020 года 35 000 000 - 1 178 332,6 36 178 332,6
Остаток на 1 января 2021 года 35 000 000 817 696 497 916 36 315 612
Переоценка долгосрочных активов - - - -
Отчисления в резервный капитал - 52 008,15 (52 008,15) -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
отчетного года - - 4 049 720 4 049 720

Дивиденды уплаченные - - (988 154,85) (988 155)
Прочие источники формирования собственного 
капитала 938 747,11 - - 938 747,11
Корректировка по МСФО - (817 696) 581 254 (236 441)
Остаток на 31 декабря 2021 года 35 938 747,11 52 008,15 4 088 726 40 079 482

*Отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финан-
совой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Источник
Source

АО “Imkon-Sug’urta”
JSC “Imkon-Sug’urta”

МСФО (IAS) 1.10 (d), (ea), 51 (b), 
(c), (d), (e)

Отчет о движении денежных средств
Statement of cash flows

В тыс. узбекских сумов
За год, 

закончившийся 
31.12.2021

За год, 
закончившийся 

31.12.2020
Движение денежных средств от операционной деятельности 76 639 126 29 749 468
Денежные поступления в виде страховых премий по договорам страхования и 
сострахования 71 323 650 24 607 102

Денежные поступления в виде страховых премий по договорам перестрахования 5 315 475 5 142 366
Денежные поступления по возмещениям долей убытков по рискам, переданным в 
перестрахования и ретроцессии - -

Денежные средства, выплаченные в виде страховых премий по договорам 
перестрахования на ретроцессии (1 258 166) (887 453)

Денежные средства, выплаченные в виде страховых возмещений по договорам 
страхования и сострахования (7 827 715) -

Денежные средства, выплаченные в виде возмещений доли убытков по рискам, 
полученным по перестрахованию и ретроцессии - -

Денежные средства, выплаченные страховым посредникам в виде вознаграждений за 
заключение договоров страховання, сострахования и перестрахования (4 595 745) (3 749 728)

Денежные средства, выплаченные за услуги, оказанные актуариями, аджастерами, 
сюрвейерами, ассистансами (21 000) -

Денежные средства, выплаченные на финансирование предупредительных 
мероприятий - -

Денежные средства, выплаченные работникам и от их имени (9 738 997) (5 380 159)
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности (9 326 913) (2 077 160)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 43 870 589 17 654 968

Источник

Source

АО “Imkon-Sug’urta”

JSC “Imkon-Sug’urta”

МСФО (IAS) 1.10 (d), (ea), 51 (b), (c), 
(d), (e)

Отчет о движении денежных средств (продолжение)

Statement of cash flows (continued)

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение и продажа основных средств (1 428 662) (321 196)
Приобретение и продажа нематериальных активов (182 140) (121 549)
Продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций 43 600 000 25 900 000
Приобретение долгосрочных и краткосрочных инвестиций (94 100 000) (54 500 000)
Полученные дивиденды - -
Чистые денежные средства, использование в инвестиционной деятельности (52 110 802) (29 042 745)
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“Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти
 акциядорлар диққатига!

“Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 
2022 йил 11 июль куни соат 10.00 да жамият маъмурий биносида ўтказилади.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2.  Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини 

сайлаш.
3. Жамиятнинг устав капиталидаги “Ўздонмаҳсулот” АКнинг акциялар пакетини оммавий савдоларга чиқа-

рилишини ташкил этиш бўйича “Лойиҳа офиси”ни жорий этиш ва унинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи жа-
мият бошқарув раиси ўринбосари лавозимини ташкил этиш бўйича жамиятнинг ташкилий тузилмасига тегишли 
ўзгартириш киритиш ҳамда тасдиқлаш.

4. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгаришлардан келиб чиқиб, корхона ички норматив 
ҳужжатларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш.

Жамиятнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида акциядорларни хабардор 
қилиш учун жамият акциядорлари реестри ёпилган сана: 2022 йил 17 июнь. 

Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлари реестри ёпилган сана: 2022 йил 5 июль.
Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида қатнашиш ва овоз бериш ҳуқуқига эга акциядор-

лар ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжат, акциядорлар вакилларида эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмий-
лаштирилган ишончнома бўлиши лозим. 

“Elit ko’chmas mulk savdo” МЧЖ
ахборот ва маслаҳат хизматлари кўрсатиш йўли билан 

ўтказиладиган кўчмас мулк ва унга бўлган ҳуқуқларнинг савдога таклиф қилади!
“Xorazm kafolat savdo” АЖ кузатув кенгаши-

нинг 15.06.2022 йилдаги 12-йиғилиш баёнига ҳамда 
“Monoqsavdo” UKнинг 17.06.2022 йилдаги 3-мурожа-
ат хатига асосан, “Monoqsavdo” UK балансида бўлган 
қуйидаги кўчмас мулк объекти савдога қўйилмоқда:

– Хоразм вилояти, Шовот тумани, Чиғатойқалъа 
қишлоғи, “Гулистон” маҳалласида жойлашган, уму-
мий ер майдони 300,0 м2, қурилиш ости майдони 
81,40 м2 бўлган “1-сонли савдо дўкони” биноси ва унга 
тегишли ер участкасига бўлган мулкий ҳуқуқи. Бош-
ланғич баҳоси – 160 000 000 сўм. 

Савдода иштирок этиш учун талабгорлар буюртма-
номаларни 2022 йил 24 июнь куни соат 11.00 гача топ-
ширишлари зарур. Савдо объектига икки ва ундан ортиқ 
талабгордан буюртманомалар келиб тушган тақдирда, 
улардан қайси бири ўз буюртманомасида сотувчига ол-
ди-сотди шартномаси тузиш учун яхшироқ шартларни 
таклиф этса ўша талабгор савдо ғолиби деб топилади. 
Агар талабгорларнинг буюртманомаларида белгиланган 
шартлар бир хил бўлса, улардан биринчи бўлиб буюртма-
нома тақдим этган савдо ғолиби ҳисобланади. 

Агар белгиланган санагача бирорта талабгордан 
буюртманома келиб тушмаса, савдолар ҳар ҳафтанинг 
расмий иш кунлари соат 17.00 гача савдо объекти со-
тилгунгача ўтказилади.

Талабгорлар диққатига!
Савдода иштирок этиш учун талабгорлардан бу-

юртманома, мулк бошланғич баҳоси бўйича белгилан-
ган комиссион тўловларини олдиндан “Elit ko’chmas 
mulk savdo” МЧЖнинг АТ “Савдогарбанк” Хоразм 
филиалидаги қуйидаги ҳисоб рақамига тўланганлиги 
тўғрисида тўлов ҳужжатининг асл нусхаси тақдим қи-
линиши лозим. Ҳ/р: 2020 8000 3004 5375 9001, МФО 
00552, СТИР 303285459.

Савдолар ўтказилиши ва ҳужжатларини тўл-
дириш билан боғлиқ бўлган барча масалалар бў-
йича қуйидаги манзилга мурожаат қилишингизни 
сўраймиз: Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, К.Отаниё-
зов кўчаси, 61-уй, 98-хона. Тел./факс: 0-362-224-85-
80, 93-740-88-44. web: www.еkms.uz 

Лицензия: RR-0226.
Хизматлар лицензияланган.

“Боғот-дон” акциядорлик жамияти
 акциядорлари диққатига!

2022 йил 11 июль куни, соат 15.00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқа-
ри умумий йиғилиши ўтказилади.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.
Манзил: Хоразм вилояти, Боғот тумани, Кулонкорабоғ қишлоғи.
Маълумот учун телефон: 0-362-317-91-50. 
Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz. 
E-mail: aobogotdon@mail.ru

Йиғилиш кун тартиби:
1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини 

сайлаш.
3. Жамиятнинг устав капиталидаги “Ўздонмаҳсулот” АКнинг акциялар пакетини оммавий савдоларга чиқа-

рилишини ташкил этиш бўйича “Лойиҳа офиси”ни жорий этиш ва унинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи жа-
мият бошқарув раиси ўринбосари лавозимини ташкил этиш бўйича жамиятнинг ташкилий тузилмасига тегишли 
ўзгартириш киритиш ҳамда тасдиқлаш.

Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгаришлардан келиб чиқиб, корхона ички норматив 
ҳужжатларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-168-сон қарорининг 2.2 банди ҳамда 
Давлат мулкини сотишда тендер савдоларини ўтказиш бўйича давлат комиссияси йиғилишининг 2022 йил 28 
мартдаги 30-сон баёнида белгиланган топшириқларга мувофиқ “Боғот дон” АЖ балансидаги кўчмас мулк 
объект ларини Давлат активларини бошқариш агентлиги балансига ўтказишга розилик бериш.

Акциядорларни хабардор қилиш учун реестр тузилган сана: 2022 йил 17 июнь. 
Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2022 

йил 7 июль.
Акциядорлар реестрини шакллантиришга қарор қабул қилган ваколатли орган: жамият кузатув кенга-

шиниг 2022 йил 17 июндаги 4-йиғилиши қарори.
Акциядорларни рўйхатга олиш соат 14.00 дан 14.45 гача амалга оширилади.
Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса 

нотариал тартибда тасдиқланган ишончномага эга бўлишлари зарур.
 Жамият кузатув кенгаши.

Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази томонидан 2018 йил 19 
июнь куни 15-07/028-рақам билан рўйхатдан ўтказилган ва Бош директори Б. Атаханов томонидан имзоланган 
“О’zsharobsanoat” aksiyadorlik jamiyati қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги 27.03.2015 йилда Р0351-
5-рақам, 28.05.2015 йилда Р0351-6-рақам ва 15.03.2018 йилда Р0351-7-рақам қарорларига киритилаётган ўзгар-
тириш ва қўшимчаларнинг асл нусхаси йўқолганлиги сабабли ҳақиқий эмас деб топилсин.

Денежные средства от финансовой деятельности
Дивиденды, уплаченные - -
Полученные и выплаченные проценты 13 186 140 7 576 253
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам 
и займам - 5 000 000

Денежные поступления и выплаты по долгосрочной аренде - -
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности 13 186 140 12 576 253
Уплаченные налоги (3 388 840) (1 611 324)
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты - -
Чистый прирост по денежным средствам и их эквивалентам 1 557 087 (422 848)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 332 864 755 712
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 1 889 951 332 864

*Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, 
которые являются ее неотъемлемой частью.

Иқтисодий ишлар бўйича Тошкент шаҳар судининг 14.06.2022 йилдаги 4-10-2211/131-ҳал қилув қароринга 
асосан “Asian diamond classic” (CТИР 301 098 074) МЧЖ банкрот деб топилган ҳамда тугатиш суд бошқарув-
чиси этиб, Турсунбоев Нодиржон Набижонович тайинланди. 

Жамиятнинг барча муҳрлари 10 кун ичида тугатиш бошқарувчисига топширилмаса, бекор қилинади. Ушбу 
жамиятлар фаолияти юзасидан инвентаризация ва аудит текшируви ўтказиш учун мустақил аудитор ташкилотла-
ри ўртасида тендер эълон қилинади. Тендерда қатнашувчилар ўз таклифлари билан эълон чиққан кундан бошлаб 
бир ой мобайнида тугатиш бошқарувчисига мурожаат этишлари мумкин. 

Банкрот жамиятга нисбатан талаблар бўйича кредиторлар тугатиш бошқарувчисига эълон чиққан кундан 
эътиборан бир ой давомида 90-260-09-73 телефон рақами орқали мурожаат этишлари мумкин. 

Банкрот жамиятнинг 1-кредиторлар йиғилиши 22.07.2022 йил куни соат 11.00 да Тошкент шаҳри, Шайхон-
тоҳур тумани, Абай кўчаси, 4-а уй (Тошкент шаҳар ДСБ биноси)да ўтказилади. 

Йиғилишга келган кредиторлар шахсини тасдиқловчи ҳужжат, ишончнома ва солиштирма далолатнома би-
лан қатнашишлари шарт. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. Банкрот жамиятнинг тугатиш режасини тасдиқлаш.
2. Жамият фаолияти юзасидан инвентаризация ва аудит текшируви ўтказиш учун мустақил аудит ташкилот-

ларини жалб этиш.
3. Тугатиш бошқарувчиси томонидан тузилган харажатлар сметасини тасдиқлаш. 
4. Банкрот корхона кредиторларининг талаблар реестрини тасдиқлаш. 
5. Тугатиш бошқарувчисига тўланадиган иш ҳақи миқдорини белгилаш.
6. Тугатиш даври штатлар жадвалини тасдиқлаш. 
7. Бошқа масалалар. 

Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 3 февраль кунги 4-1001-2213/2421-ҳал қилув қарорига 
асосан Тошкент шаҳар “Tashakkur RLB” МЧЖ банкрот деб эълон қилиниб тугатишга доир иш юритув бошлан-
ган. Тугатиш бошқарувчиси этиб 3-тоифали суд бошқарувчиси Тешабоев Хусанбой Тошпўлатович тайинланган.

Кредиторларнинг йиғилиши 2022 йил 25 июль куни соат 11.30 да Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур 
кўчаси, 77-уйда ўтказилади.

Мазкур корхона бўйича 1-кредиторлар йиғилиши 2022 йил 25 июль куни соат 11.30 да Яккасарой тумани, 
Бобур кўчаси, 77-уй (303-хона)да бўлиб ўтади.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Тугатиш бошқарувчисининг ҳисоботи.
2. Кредиторлар реестрини тасдиқлаш.
3. Бошқа масалалар.
Кредиторларни қайд этиш йиғилиш бошланишидан 30 минут олдин бошланиб, йиғилиш бошланишидан 5 

минут олдин тўхтатилади.
Кредиторлар йиғилишда кўриб чиқадиган материаллар билан йиғилиш давомида таништириб борилади.
Кредиторлар талаблари эълон чиққан кундан бошлаб бир ой муддат ичида қабул қилинади.
Ушбу йиғилишга кредиторлар ўзининг шахсини тасдиқловчи ҳужжат билан ёки унинг вакили ваколатини 

белгиловчи ишончнома ҳамда кредиторлик қарздорликни тасдиқловчи ҳужжатлар билан қатнашишлари мумкин.
Маълумот учун телефон: 97-581-71-37.

Хоразм вилояти Боғот туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 21 июндаги 4-2203-2201/444-ҳал қилув 
қарори билан “Саноат Хазорасп ММТП” масъулияти чекланган жамияти (СТИР 205459954) аризасига 
биноан банкрот деб топилди ва тугатиш бошқарувчиси этиб Ф.Қ. Бабажанов тайинланди. “Саноат Хазорасп 
ММТП” МЧЖ раҳбарияти 3 иш куни давомида барча бухгалтерия ҳужжатлари, ҳисоботлари ва печат штамп-
ларини тугатиш бошқарувчисига топшириш шарт. Кредиторлар ўз талабларини билдиришлари учун Урганч 
шаҳри, Ал-Хоразмий кўчаси, 23-уй, 531-хона Суд бошқарувчига мурожаат қилишлари мумкин. “Саноат Хазорасп 
ММТП” масъулияти чекланган жамияти кредиторлар йиғилиши 2022 йил 28 июль куни соат 15.00 да Хазорасп 
тумани, Э.Ғиёсов кўчаси, 10-уй, Хазорасп тумани ДСИ биносида ўтказилади. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. Суд бошқарувчиси ҳисоботи. 
2. Кредиторлар реестрини тасдиқлаш.
3. “Саноат Хазорасп ММТП” масъулияти чекланган жамияти штат жадвали ва смета харажатларини тас-

диқлаш.
4. Бошқа масалалар.
Мурожаат учун телефон: 97-512-18-78.

Қашқадарё вилояти Хўжалик судининг 18-1707/1150-рақамли иши бўйича 23.03.2017 йилдаги ҳал қилув 
қарори билан “Чироқчи колоннаси” (СТИР 203732237) шуъба корхонаси банкрот деб эътироф этилиб, 
тугатишга доир иш юритиш таомили жорий қилинган ва тугатиш бошқарувчиси вазифасига ДСИ ходими А.
Шоназаров тайинланган ҳамда суднинг 2017 йил 20 октябрдаги 18-1707/1150-рақамли ажрими билан тугатиш 
бошқарувчиси вазифасига Я.Эгамбердиев тайинланган. Вилоят иқтисодий судининг 2019 йил 30 сентябрдаги 
18-1707/1150-рақамли ажрими билан тугатиш бошқарувчиси вазифасига Узаков Сулаймон Султанович тайин-
ланди. 

Чироқчи тумани “Чироқчи колоннаси” шуъба корхонаси кредиторларининг навбатдаги йиғилиши 2022 йил 
24 июнь куни соат 10.00 да Чироқчи тумани ДСИ биносида бўлиб ўтади.

Кредиторларни рўйхатга олиш соат 9.00 да бўлади.
Йиғилишга ишончли вакилингизни ишончнома билан қатнашишини таъминлашингизни сўрайман.
Йиғилишда кўриладиган масалалар:
1. Тугатиш бошқарувчиси ҳисоботи.
2. Бошқа масалалар.

Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 20 июндаги 63/08 
2-кр-рақамли муассис (таъсисчи) қарорига асосан, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 9-мавзе, Кичик халқа 
йўли, (С.Юсупов кўчаси), 50-уй манзилда жойлашган “Фонон” илмий-ишлаб чиқариш Давлат корхонаси 
(СТИР 200 795 177) Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 августдаги 704-сон қарори билан тасдиқланган 
“Тадбиркорлик субъектларини ихтиёрий тугатиш ва уларнинг фаолиятини тўхтатиш тўғрисида”ги низом талаб-
ларига кўра ихтиёрий тугатилиши белгиланган ва Ашуров Мухсинджан Хурамович тугатиш комиссияси раиси 
этиб тасдиқланган. 

Тугатилаётган “Фонон” илмий-ишлаб чиқариш Давлат корхонаси бўйича кредиторлар талаблари ушбу эълон 
газетада чоп этилган кундан эътиборан икки ой муддатида Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 9-мавзе, Кичик 
халқа йўли, С.Юсупов кўчаси, 50-уй манзилда жойлашган биносида қабул қилинади. 

Маълумот учун телефон: 90-187-91-29,  97-770-91-29. 

ООО «Armostar group», зарегистрированное Центром государственных услуг Чиланзарского района г. 
Ташкента 26 июля 2017 г. за №534174, ИНН 304998622, по адресу: г. Ташкент, 100185, Чиланзарский район, 
улица Сугалли ота, 3, ликвидируется.

Ликвидационное производство ООО «Armostar group» открыто в связи с признанием его банкротом реше-
нием Ташкентского межрайонного экономического суда от 14 февраля 2022 г. №4-1001-2117/49353. 

Ликвидационным управляющим ООО «Armostar group» определением Ташкентского межрайонного эко-
номического суда от 10 мая 2022 г. №4-1001-2117/49353 назначен Усманов Хуснутдин Мухсимович.

Претензии кредиторов ООО «Armostar group» принимаются его ликвидационным управляющим в месяч-
ный срок со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. Ташкент, 100142, ул. Буюк Ипак йули, 434, СП 
ООО «Amkodor-Agrotexmash» – для Усманова Х.М. или по е-mail: khusnut.usmanov@gmail.com; контакт. тел. 
99-027-17-19. 

“Universal sug‘urta” акциядорлик жамияти 
акцияларининг қўшимча 14-чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш

тўғрисида эълон!
Ўзбекистон Республикаси, 100077, Тошкент ш. Буюк Ипак Йўли 218-220-уйда жойлашган “Universal Sug‘urta” 

АЖ, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 2022 йил 11 апрелда P0811-14-сон билан рўйхатга 
олинган ҳар бирининг номинал қиймати 0,01 сўм, чиқаришнинг умумий қиймати 10 000 000 000 (ўн миллиард) 
сўм бўлган 1 000 000 000 000 (бир триллиард) дона оддий эгаси ёзилган ҳужжатсиз акцияларни қўшимча чиқа-
риш жойлаштирилмаганини ва тегишли равишда амалга ошмаганлигини эълон қилади.

Чиқарилишни амалга ошмаган деб топиш тўғрисидаги 2022 йил 21 июндаги 07/46-01-02/052-рақамли қарор 
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан қабул қилинган.

Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилган қимматли қоғозлар учун маблағларни қайтариш тартиби: ушбу чиқа-
рилишдаги акциялар жойлаштирилмаганлиги сабабли маблағлар қайтарилмайди.
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Память о войне 1941-1945 годов   
должна оставаться в наших серд-
цах, чтобы мы могли передать ее 

нашим потомкам,  чтобы они помнили и 
чтили  легендарных воинов-победителей, 
отстоявших ценой своей жизни мир на на-
шей земле. 

Как отметил Президент  Узбекистана 
Ш.М. Мирзиёев: «Мужество и героизм на-
шего народа, проявленные в годы войны, яв-
ляются для нас большой школой храбрости, 
источником гордости, с течением времени 
все больше возрастает значение этих бес-
смертных ценностей».

 В годы войны   республика   превратилась 
в надежный тыл по обеспечению фронта, где 
производилось и поставлялось на передовую 
много военной техники и боеприпасов, про-

довольствия, одежды, лекарств и другой жиз-
ненно важной продукции. Была проведена 
огромная работа по перестройке народного 
хозяйства на военный лад, мобилизации и 
сплочению народа. На территорию Узбеки-
стана с европейской части страны из приф-
ронтовой полосы были эвакуированы сотни 
предприятий. Огромную помощь эвакуиро-
ванным предприятиям оказывало все насе-
ление республики. В короткие сроки более 
100 эвакуированных в Узбекистан заводов и 
фабрик были пущены в строй.  Днем и ночью 
там трудились женщины, старики, деятели 
науки и культуры, служащие и колхозники. 

Наша страна  предоставила  кров миллио-
нам людей, эвакуированным с занятых врагом 
территорий,  делясь с ними теплотой своего 
сердца. В те грозные годы   страна    приняла  

более 1,5 миллиона эвакуированных людей, 
из них более 250 тысяч были детьми.  В 1941 
году на заседании первых секретарей сред-
неазиатских республик, когда встал вопрос о 
принятии огромного количества эвакуиро-
ванных, первый секретарь компартии Узбе-
кистана Усман Юсупов твердо сказал:  «Мы 
примем столько, сколько прибудет».  В пер-
вые дни эвакуации 239  воспитанников дет-
ских домов были отправлены в Фергану, 280 
– в Андижанскую область, 80 – в Ташкент, 
408 – в Бухарскую,  Самаркандскую, Кашка-
дарьинскую области.    Местное население  
их встретило гостеприимно и сердечно. Они 
были обеспечены жильем, с ними делились 
последним куском хлеба.   На вокзал прихо-
дили узбечки и уводили детей в свои семьи. 
Из регионов в центр летели  телеграммы: 
«Не можем удовлетворить заявления граж-
дан, желающих взять на воспитание детей. 
Если в других областях есть эвакуированные 

дети дошкольного возраста, направляйте их к 
нам». Сотни узбекских семей взяли на воспи-
тание детей,  потерявших на войне родителей. 

Во многих узбекских семьях дворы на-
полнились голосами детей, прибывших из 
опаленных войной краев. Об  этом очень теп-
ло и достоверно рассказала наша землячка, 
известная во всем мире писательница, автор 
бестселлера «На солнечной стороне улицы»  
Дина Рубина.   Сотни  тысяч человек нашли 
здесь свою родину, обрели новую семью.  В те 
трудные и голодные военные годы наши со-
отечественники делились с ними последним 
куском хлеба, одеждой, жильем. Беженцам 
было предоставлено более 135 тысяч кв. мет-
ров жилой площади.  Более 4,5 тысячи детей 
было принято в семьи жителей Узбекистана. 
Среди них семьи Шамахмудовых,  усыновив-
ших  15 сирот, Х. Самадова – 13, Ф. Касымо-
вой – 10 и таких примеров множество. 

Д. ТУРСУНОВА.

Бессмертные ценности

Вчера в  Ташкенте на территории  
комплекса «Братские могилы» 
прошла   торжественная церемо-

ния возложения цветов к Вечному огню на 
Волгоградском мемориальном кладбище 
Ташкента по случаю 81-й годовщины нача-
ла Великой Отечественной войны  22 июня 
1941 года. 

В церемонии возложения цветов  при-
нимали участие Чрезвычайный  и Полно-
мочный  Посол  Российской Федерации в 
Республике Узбекистан О.С. Мальгинов  и 
руководитель  Представительства Россо-
трудничества в Республике Узбекистан  М.В. 
Вождаев, а также послы  Беларуси, Казахста-
на, Кыргызстана и Таджикистана, предста-
вители дипкорпуса. Почтить память героев, 
ценой своей жизни отстоявших мир на зем-
ле, пришли  представители общественности 
Узбекистана,  молодежных и ветеранских 
организаций, журналисты из различных 
печатных и электронных средств массовой 
информации. Цветы  были  возложены к 
Вечному огню и стелам городов-героев Ве-
ликой Отечественной войны.

С начала той страшной войны прошло бо-
лее 80 лет, но память о ней, несмотря на годы, 
продолжает отзываться  в наших сердцах 
скорбью и болью  об утратах. На территории 
комплекса похоронены 1,5 тысячи советских 
солдат и офицеров, скончавшихся в госпита-
ле во время войны от полученных ранений.  
Также среди этих захоронений   капсула с  
прахом воинов-узбекистанцев, погибших,  
защищая Ленинград от фашистских захват-
чиков. История эта началась  20 лет назад. В  
сентябре 2002 года  по приглашению руко-
водства  Пискаревского мемориального клад-
бища правительство Узбекистана направило 
делегацию из трех фронтовиков в Санкт-Пе-
тербург. На Пискаревском кладбище захоро-
нено около 7 тысяч узбекистанцев. 25 сентяб-
ря 2002 года на Аллее Славы Пискаревского 
мемориального кладбища был установлен 
обелиск в честь воинов-узбекистанцев,  по-
гибших на войне.  Тогда же была подготовле-
на и отправлена в Ташкент капсула с землей и 
прахом воинов-узбекистанцев, которая поз-
же была захоронена на Волгоградском клад-
бище города Ташкента.  

 Именно им и миллионам других, павших 
в той грозной и беспощадной битве, были 
возложены цветы в знак неугасимой скорби 
и  памяти о тех, кто погиб, защищая свою 
большую и бескрайнюю Родину, которая 
тогда носила гордое имя   СССР.   Накану-
не  дня начала войны,  вечером 21 июня, на 
мемориальном комплексе  прошла   акция 
«Свеча памяти»  как символ  вечной памяти 
о погибших на войне. В мероприятии,  ор-
ганизованном   Русским домом в Ташкенте 
совместно с активистами международной 
команды «Волонтёры Победы» и при под-
держке Посольства России, принимали уча-
стие жители Ташкента и гости столицы.  В 
тот вечер все участники акции, пришедшие   
по зову сердца воздать дань памяти и ува-
жения героям войны, создали  настоящее 

произведение искусства, вся сила которого 
была насыщена теплом и светом.  На пло-
щади комплекса «Братские могилы» люди  
выложили  памятные инсталляции из тысяч 
свечей, символизирующие сердца  ушедших 
героев. Тысячи светящихся огоньков отпра-
вили  в звездное небо слово «ПОМНИМ!», 
чтобы порадовать светлые души ушедших.  
Звучали незабываемые песни военных лет, 
и молодые ребята, которые вместе с волон-
терами помогали расставлять и зажигать 
свечи, подпевали. Но самым  прекрасным  
и символичным был тот факт, что вместе с  
взрослыми  в тот вечер  были дети, звонкие 
голоса которых раздавались повсюду.   О  

важности и значимости сохранения  в памя-
ти людей  истории о войне 1941-1945 годов 
говорил  Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев:  «Очень важно, чтобы будущие 
поколения знали о великой исторической 
роли многонационального народа Узбеки-
стана в борьбе против фашизма, его непо-
бедимой воле и героизме».  Акция  «Свеча 
памяти» наглядно и убедительно показала,  
насколько важны такого рода мероприятия  
в воспитании детей,  потому что это  красоч-
ное и незабываемое  действо обязательно 
сохранится в их сердцах, и, возможно,  при-
дет время,  когда они приведут сюда своих 
детей. Красота, торжественность и величие  
акции произвела огромное впечатление 
на участников.  С восторгом  смотрела   на 
море свечей молодая мама узбечка, держа за 
руки своих малышей, украдкой утирала сле-
зу русская  седовласая бабушка, пришедшая  
почтить память усопших с внуком подрост-
ком, словно каменные глыбы, крепко и на-
дежно, так же как и в молодые годы, стояли 
ветераны-воины, вспоминая друзей-това-
ришей,  рядом с ними  были молодые ребя-
та – школьники, студенты, волонтеры. В эту  
минуту  всех   объединило огромное чувство   
благодарности и уважения к памяти воинов. 

Память людская  – самый надежный и вер-

ный  документ человечества, и именно   память  
объединяет наши народы. Об этом говорил 
посол России Олег Мальгинов на пресс-кон-
ференции накануне  2022 года: «Мы по праву 
можем гордиться тем, что между нами сохра-
няются те же добрые чувства, тот же дух вза-
имного созидания, что и в общем прошлом. 
Мы всегда будем помнить, что жили в одной 
стране, бережно хранить память о героиче-
ском подвиге наших народов в годы Великой 
Отечественной войны». 

Война коснулась каждой семьи, дома, 
улицы, махалли, района. Тогда невыносимо 
трудно было всем – и старым, и молодым, и 
солдатам, воевавшим на фронте, и их близ-

ким. О войне мож-
но рассказывать и 
языком цифр, но за 
каждой из них сто-
ят  жизни и судьбы 
миллионов людей. 
На нашей земле   не 
проходили боевые 
действия, но здесь 
тоже велась борьба 
за жизнь и за победу.  
Тысячи воинов-уз-
бекистанцев  вместе 
с другими народами 
встали на защиту 
страны, более 500 
тысяч  узбекских 
воинов не верну-

лись с фронта. 640 тысяч получили ранения, 
72 узбека были удостоены почетного звания 
Героя Советского Союза, 53 человека стали 
кавалерами ордена Славы, более 80 тысяч 
награждены орденами и медалями.  В респу-
блике были соб раны и укомплектованы 15 
узбекских дивизий и бригад.  Военные учи-
лища, дислоцированные в Ташкенте, подго-
товили для фронта несколько тысяч команди-
ров и политработников.  Жители страны, не 
участвовавшие в боях, совершали в те годы  
трудовой  подвиг,  работая не покладая рук на 
предприятиях и фабриках, на военных заво-
дах, в сельском хозяйстве, – все они   внесли    
бесценную лепту в приближение Победы.

Об  этом,  а также о том, как воевали наши 
воины на фронте, как совершали подвиги,  и 
о том, какой  вклад внес народ Узбекистана в 
общую победу, люди которого во время войны  
свершали героические подвиги   на  трудовым 
фронте,  предоставили  кров и хлеб  тем, кто 
бежал от войны, взяли под свою опеку  сотни 
детей-сирот и воспитали их как своих родных 
детей,  рассказывали   уникальные  полотна ху-
дожников  военного и послевоенного време-
ни, выставленные  в  Центральном выставоч-
ном зале Академии  художеств.   

О том, насколько сильным и эмоциональ-
ным может быть  воздействие произведения 

искусства на человека,  демонстрирует  про-
ходящая в эти дни, с 21 по 26 июня,  выставка,   
посвященная началу Великой Отечественной 
войны – 22 июня 1941 года «ЗАВЕЩАНО 
ПОМНИТЬ!».  Вниманию посетителей вы-
ставки  предоставлена уникальная возмож-
ность   увидеть свыше 30 произведений жи-
вописи и графики, созданных художниками 
военного и послевоенного времени. Выстав-
ка организована  по инициативе Посольства 
Российской Федерации в Узбекистане  со-
вместно с   Представительством Федеральной 
таможенной службы  Российской Федерации 
в Республике Узбекистан,  Русским  домом  в 
Ташкенте, Академией  художеств Узбекиста-

на, Дирекцией  художественных выставок.
На выставке собраны   произведения 

живописи и графики из фондов Дирек-
ции художественных выставок, созданные 
художниками военного и послевоенного 
времени. Вниманию многочисленных  по-
сетителей  представлены  произведения ху-
дожников-фронтовиков: Героя Советского 
Союза Самига Абдуллаева, Виктора Евенко, 
Виталия Жданова, Александра Лунёва, Васи-
лия Лысова, Рафаэля Матевосяна, Владимира 
Петрова – участника битвы за Сталинград, 
Анатолия Стимбана, Георгия Ткачева, Хик-
мата Рахманова, Ильи Рубина, Рузи Чарыева 
и других известных мастеров кисти, отразив-
ших в своих произведениях события и героев 
военных лет. 

Пронизанные правдой и искренними эмо-
циями, эти картины словно переносили нас в 
ту эпоху, когда 81 год  назад над страной навис-
ла смертельная угроза.  Зрителям открывались   
какие-то  узнаваемые лица узбекских парней 
на картине с молодыми бойцами в белой ка-
муфляжной форме, мелькали образы  наших  
земляков   на полотне  победного триумфа сол-
дат, очаровывала простота и величие  матери, 
укрывшей своими крыльями-руками  деток с 
вихрастыми головами всех мастей,  с черными 
и  голубыми глазами, охватывало  ощущение  
грусти, исходящее  от изображения   задумчи-
вого старика-дехканина  с  сильными руками и 
многие другие полотна.  

Эти удивительные картины, как ожив-
шие  сюжеты,  не только  рассказывают о том 
или ином эпизоде,  они тревожат, заставляют 
думать, задевают неведомые струны вашего 
сердца. Наверное,  это  и является настоящим 
мастерством. Но, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Выставка  
продлится до 26 июня, вход свободный.  Схо-
дите   на эту выставку, посмотрите картины, 
возьмите с собой детей, пригласите дедушек и 
бабушек,  окунитесь в ту атмосферу, и вы пой-
мете, почему нам  ЗАВЕЩАНО ПОМНИТЬ!

Дилором ЗАКИРОВА.

Вечный огонь – священный символ  
памяти народа
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РЕГИОНЫ
В городе Фергане прошла реги-

ональная межотраслевая про-
мышленная ярмарка, организо-

ванная Министерством инвестиций и 
внешней торговли совместно с хокими-
ятом Ферганской области. В церемонии 
открытия принял участие первый заме-
ститель министра инвестиций и внеш-
ней торговли А. Воитов.

Ярмарка  развернулась на  откры-
той площади спортивного комплекса 
«САМО». Участие в мероприятии приня-
ли свыше 1800 предприятий Узбекистана, 
специализирующихся в сфере текстиля, 
кожи и обуви, мебели, нефти и газа, элек-
тротехники, строительных материалов, 
фармацевтики, мастера-ремесленники, а 
также предприниматели из Таджикистана 
и Кыргызстана.

Гостям и посетителям выставки пред-
ставлено 3,5 тысячи видов отечественной 
продукции, том числе впервые 14 видов: 

оборудование для предприятий обще-
ственного питания, мебель для лаборато-
рий и медицины, водяные насосы и запча-
сти к ним, искусственное (синтетическое) 
волокно, рентгенологическое медицин-
ское оборудование, покрытия для фаса-
дов зданий, натуральный декоративный 
камень (агломерат), ковры в формате 3D, 
промышленные фильтры, электросамока-
ты, «умные» автономные мобильные све-
тофоры, крупногабаритные холодильники, 
передвижные магазины и инкубаторы.

Для посетителей ярмарки  хокимиятом 
Ферганской области, Министерством ин-
новационного развития, ассоциациями 
«Узэлтехсаноат», «Узчармсаноат», «Уз-
стройматериалы», Агентством по разви-

тию фармацевтической отрасли и рядом  
компаний проведены презентации об ин-
вестиционном и промышленном потенци-
але соответствующих отраслей, специфике 
производства в различных регионах стра-
ны, а также о мерах государственной под-
держки предпринимателей и экспортеров.

Формат B2B встреч и переговоров, на-
целенных на развитие сотрудничества, 
позволил найти точки соприкосновения 
интересов с более чем 40 бизнесменами 
из Кыргызстана и Таджикистана. В целях 
привлечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства к государственным 
закупкам  к участию в ярмарке пригласили 
представителей бюджетных заказчиков из 
сфер дошкольного, народного образова-

ния, здравоохранения, других бюджетных 
организаций.

Чтобы перевести диалог с инвесторами 
в плоскость конкретных перспектив, Ми-
нистерством инвестиций и внешней тор-
говли были представлены 240 перспектив-
ных инвестиционных проектов на сумму 
3,1 миллиарда долларов, разработанных с 
учётом естественных, инфраструктурных 
и других преимущественных аспектов 
Ферганской области.

По итогам ярмарки посредством Элек-
тронного кооперационного портала было 
заключено 779 договоров на общую сумму 
272,4 млрд сумов, из них 140 договоров на 
109,2 млрд сумов региональными предпри-
ятиями на закуп продукции и 648 догово-
ров на 257,2 млрд сумов региональными 
предприятиями на поставку продукции. 
Кроме того, в ходе ярмарки подписано 14 
меморандумов о сотрудничестве на общую 
сумму 10916,67 млн сумов.

Межотраслевая 
промышленная ярмарка

Акция милосердия
В регионах Республики Узбеки-

стан  с участием привлеченных 
из столицы специалистов успеш-

но проведено около 2000 высокотехно-
логичных операций.

В  рамках акции были организованы 
углубленные медицинские осмотры с ох-
ватом более 100 тысяч граждан. В ходе 
оздоровительных акций впервые в нашей 
стране была осуществлена трансплантация 
почки на районном уровне. Об этом сооб-
щено на брифинге в АИМК при участии 
руководителя информационной службы 

Министерства здравоохранения Фурката 
Санаева.

В рамках акций в регионах под руковод-
ством министра здравоохранения и заме-
стителей министра были проведены выезд-
ные медицинские приемы. В ходе приема 
руководством министерства выслушаны 
обращения населения и приняты меры по 
решению их проблем на месте. А для груп-
пы пациентов, нуждающихся в сложных 
хирургических операциях, но не имеющих 
на это возможностей, тут же были оформ-
лены ордера.

Технодефиле  производителей 
автоиндустрии

В Самарканде в SOF EXPO Samarkand прошла  международная выставка-фе-
стиваль «Promotors show Samarkand 2022» – значимое событие  для специа-
листов автомобильной индустрии. 

SOF EXPO Samarkand выступила  в 
качестве эффективной площадки для пре-
зентации новейших разработок отече-
ственных и зарубежных производителей 
автоиндустрии, где местные и зарубежные 
производители представили  автомобили 
(дизельные, бензиновые, электрокары), ав-
тозапчасти, оборудование для сервисов и 
автомоек, автохимию, масло для автомоби-
лей, шины, диски, материалы для шумоизо-
ляции, сиденья, автозвук и многое другое. 
Также на выставке были  представлены мо-
тоциклы, квадроциклы, фудтраки, кемпинг 
кары, велосипеды и другая техника. Ком-
пании по тюнингу автомобилей на своих 
отдельных стендах также презентовали  
свои творения.

В рамках программы выставки-фести-
валя  состоялся  показ суперкаров, ретро-
каров,  тюнингованных авто, дрифт-шоу, 

прошли соревнования по автозвуку, аук-
цион автомобилей и многое другое. У же-
лающих была  возможность провести тест-
драйв продаваемых автомобилей.

Выставка объединила  широкую про-
фессиональную аудиторию – от произво-
дителей и дистрибьюторов автокомпонен-
тов, продавцов запчастей, комплектующих, 
автохимии, лакокрасочной продукции, 
оборудования для техобслуживания и ре-
монта автотранспорта до представителей 
автосервисов, тюнинг-ателье, страховых 
компаний, федеральных и муниципальных 
органов власти и специализированных 
СМИ.  Специалисты отрасли  в числе пер-
вых ознакомятся с новинками оборудова-
ния и материалов крупнейших произво-
дителей и поставщиков и установят новые 
деловые связи.

Джамалбек ЗАУРБЕКОВ.

В целях изучения условий, создаваемых для субъектов предпринимательства в 
сфере таможенного дела, широкой пропаганды предоставляемых им льгот и 
изучения проблем с выездом на места, сотрудники Таможенного управления 

Республики Каракалпакстан побывали в обществе с ограниченной ответственно-
стью «Nukussаntexgazmontaj».  Общество занимается импортом и переработкой 
зерна, а также производством мучных изделий.

Поддержка субъектов 
предпринимательства

На сегодняшний день предприятие, 
в отношении которого при покупке ту-
рецкого оборудования на сумму 533 ты-
сячи долларов и его ввозе в нашу страну 
согласно постановлениям правительства 
была применена льгота по таможенным 
платежам на сумму 912 миллионов сумов, 
располагает мощностью переработки 60 
тонн зерна в день. В результате его запуска 
постоянную работу получили 30 местных 
жителей.

Возможности, создаваемые для под-
держки субъектов предпринимательства, 
дают высокие результаты. Только Тамо-
женным управлением Республики Кара-
калпакстан в течение пяти месяцев теку-
щего года при оформлении таможенных 
платежей были применены льготы в разме-
ре 154 миллиардов 230 миллионов сумов. 
Данный показатель вырос на 96,8 процен-
та по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Это, в свою очередь, соз-
дает основу для дальнейшего расширения 
деятельности субъектов предпринима-
тельства, производящих внешнеторговые 
операции и создания ими дополнительных 
рабочих мест.

С начала текущего года для зернопере-
рабатывающего оборудования были при-
менены льготы по таможенным платежам 
на сумму 53 миллиарда 258 миллионов 
сумов. Эффективно пользуясь возможно-
стями, созданными государством, данное 
предприятие с начала года импортировало 
из Республики Казахстан 126 тонн зерна 
стоимостью 315 тысяч долларов. В теку-
щем году предприятиями, осуществляю-
щими свою деятельность в Приаралье, для 
свободной реализации было предложено 
31898 тонн зерна на сумму 8 миллионов 
202 тысячи долларов. Данный показатель 
вырос на 3483 тонны по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

Предприятие снабжает качественным 
зерном пока только внутренний рынок. 
Сотрудники таможни предлагают предпри-
ятию в будущем заняться «реэкспортом» 
продукции исходя из требований Указа 
Президента Республики Узбекистан «О до-
полнительных мерах по упрощению приме-
нения таможенного режима «переработка 
на таможенной территории» от 25 апреля 
текущего года. Ими даны подробные разъ-
яснения в данном направлении.

Обеспечение безопасности 
водохранилищ

На Гиссаракском и Ахангаран-
ском водохранилищах будут 
построены 2 малые гидроэлек-

тростанции мощностью 22 миллиона 
киловатт-часов в год.

Президент Шавкат Мирзиёев ознако-
мился с презентацией проектов по мо-
дернизации водохранилищ и улучшению 
питьевого водоснабжения в Сурханда-
рьинской области. Глава государства пору-

чил повысить безопасность 
всех водохранилищ за счет 
модернизации, обновления 
гидромеханического обору-
дования и измерительных 
приборов, цифровизации 
системы.  В результате поя-
вится возможность управ-
лять всеми процессами в си-
туационно-аналитическом 
центре акционерного обще-
ства, а годовая выработка 
электроэнергии увеличится 
на 120 миллионов кило-
ватт-часов.


