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Ма м л а к а т и м и з д а 
жаҳон тажрибаси 
асосида  молиявий 

хизматлар кўламини кен-
гайтириш учун янги тизим 
– “тартибга солиш қумдони” 
фаолиятининг йўлга қўйили-
ши кутилмоқда. Шу мақсадда 
“Марказий банк томонидан 
молиявий хизматлар соҳаси-
даги махсус ҳуқуқий режимни 
жорий этиш тартиби тўғриси-
да”ги низом лойиҳаси   ишлаб 
чиқилган. 

Марказий банкда  бўлиб ўт-
ган  медиа-мулоқотда мазкур 
лойиҳада белгиланаётган янги 
ҳуқуқий режим – тартибга со-
лиш қумдонининг моҳияти 
хусусида маълумот берилди. 
Марказий банкнинг  Кредит 
ташкилотлари фаолиятини тар-
тибга солиш методологияси 
департаменти директори  Сан-
жар Носировнинг қайд этиши-
ча, янги тизимнинг мазмуни  
молия бозоридаги рақобатни 
ошириш, янги молиявий хиз-
матларни мижозлар ҳуқуқла-
рини ҳимоя қилиш, молиявий 
хизматлар турларини кенгайти-
риш, уларнинг оммабоплигини 
ҳамда мижозларнинг талабла-
рига мувофиқлик ва уларнинг 
қониққанлик даражасини ях-
шилашга қаратилган. Тартибга 
солиш қумдони нисбатан янги 
тушунча бўлиб, у амалдаги 
қонунчилик доирасида янги, 
инновацион молиявий хизмат-

ларни таклиф этувчи тадбир-
корлик тузилмаларига чеклан-
ган доирада экспериментлар 
ўтказиш имконини берадиган 
алоҳида ҳуқуқий режимни анг-
латади. Синовдан ўтказишга 
рухсат этиладиган молиявий 
хизматлар, уларнинг миллий 
бозордаги янгилиги, мавжуд 
хизматларнинг нисбатан яхши-
ланганлиги, уларни кўрсатиш-
га қонунчиликда чеклашлар 
мавжудлиги каби мезонлар-
нинг бирига мос келиши керак. 
Молиявий хизматни синовдан 
ўтказиш вақтинчалик тартиб 
асосида амалга оширилади.  
Вақтинчалик тартибда бир қа-
тор мезонлар  белгиланган. 
Улардан бирига кўра, тартиб-
га солиш қумдони муддати – 3 
йилдан ошиши мумкин эмас. 
Синовдан ўтказиш натижалари 
тўғрисидаги ҳисоботда тартиб-
га солиш қумдони жорий эти-
лишининг самарадорлиги ва 
натижадорлиги, шу жумладан, 
вақтинчалик тартибда белги-
ланган мақсадли индикаторлар-
га эришилганлиги, синовдан 
ўтказиш давомида тартибга со-
лиш қумдони иштирокчиси дуч 
келган муаммолар тавсифи, ми-
жозлар томонидан янги молия-
вий хизматга бўлган талабнинг 
қай тарзда баҳолангани, мижоз-
ларнинг янги молиявий хизмат 
тақдим этилиши билан боғлиқ 
шикоятлари, синовдан ўтказиш 
давомида аниқланган таваккал-

чиликлар, синовдан ўтказилган 
моливий хизматни кейинчалик 
кўрсатишга тўсқинлик қили-
ши мумкин бўлган қонунчилик 
нормалари рўйхати акс эттири-
лади. 

Тартибга солиш қумдони-
нинг шаффофлиги  ва оммавий-
лигини таъминлаш учун Тартиб-
га солиш қумдонлари рўйхати 
Марказий банк   веб-сайтида 
жойлаштирилади. Тартибга со-
лувчи қумдоннинг иш тарти-
би молиявий бозор иштирок-
чиларининг муайян гуруҳига 
эмас, балки, кенг жамоатчилик 
манфаатларига қаратилган ме-
зонлар асосига қурилади. Пи-
ровардида, экспериментларни 
амалга ошириш жараёнини мо-
ниторинг қилиб бориш ва назо-
рат қилиш, олинган натижалар-
га қараб, молиявий хизматларни 
жорий этиш (татбиқ этмаслик) 
бўйича тегишли қарор қабул 
қилиш имконини беради. Яъни, 
синов муваффақиятли  ўтганда, 
яъни, иқтисодий ва ижтимоий 
барқарорликка жиддий хавф 
туғдирувчи таваккалчиликлар 
мавжуд бўлмаганда, шунинг-
дек, тартибга солиш қумдони 
иштирокчиси томонидан миқ-
дор ва сифат кўрсаткичларига 
эришилганда Марказий банк  
ўзининг норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатини  ёки  синовдан ўт-
казилган молия вий хизматнинг 
чекловларсиз амал қилишини 
жорий этиш бўйича қонунчи-

лик ҳужжатларига ўзгартириш 
ва қўшимчалар киритиш ёхуд 
молиявий хизматни жорий қи-
лишга  халал берувчи ҳуқуқий 
тўсиқларни бартараф этиш бў-
йича таклифларни  тайёрлайди.  

Марказий банк мутасадди-
сининг тушунтиришича, мисол 
учун ҳозирги кунда қайсидир 
хизмат бозорда йўқ, қумдон 
эса  истеъмолчи учун хизматлар 
кўламини кенгайтириш ёки бор 
хизматни яхшилаб бериш учун 
платформа бўлиб хизмат қила-
ди. Масалан, бизда ислом мо-
лиясига оид қонунчилик тўлиқ 
йўлга қўйилмаган. Анъанавий 
банклар мижозларга 100 сўм 
бериб, 120 сўм қайтариб бериш 
талабини қўйса, ислом молияси-
да бу шартлар истеъмолчининг 
эътиқодига тўғри келмаслиги 
мумкин. Бунда банк истеъмол-
чига керакли бирор товарни 
аввал ўзи сотиб олиб, кейин уни 
мижозга сотишига тўғри кела-
ди. Худди шундай савдо-сотиқ-
ни амалга оширишга нисбатан 
анъанавий банклар учун қонун-
чиликда тўсиқ мавжуд. Яъни, 
банк истеъмолчига товар олиб 
бера олмайди, лекин товар учун 
пул бериши мумкин. Бу эса янги 
хизмат турига эҳтиёж борлиги-
ни билдиради. Ишлаб чиқилган 
низом лойиҳасида шу каби янги 
хизмат турларини  қумдон тизи-
ми асосида синовдан ўтказиш 
кўзда тутилмоқда.

Ойдин ЛАТИПОВА.

Янги молиявий хизматлар  Янги молиявий хизматлар  
синовдан ´тказиладисиновдан ´тказилади
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Маълумки, “Обод қишлоқ” ва 
“Обод маҳалла” дастурларини 
амалга ошириш бўйича Бош 

прокуратура ва Ҳисоб палатаси томони-
дан йўл-транспорт ва муҳандислик-ком-
муникация тармоқларини, ижтимоий 
соҳа ва бошқа инфратузилма объектла-
рини қуриш-таъмирлаш ишларини мо-
лиялаштириш учун ажратиладиган маб-
лағлардан мақсадли ҳамда самарали 
фойдаланилиши юзасидан доимий назо-
рат ўрнатилиб, Олий Мажлис Қонунчи-
лик палатасига ахборот киритиб борил-
моқда.

Парламент қуйи палатасининг Саноат, 
қурилиш ва савдо масалалари  ҳамда Бюд-
жет ва иқтисодий ислоҳотлар қўмиталари  
ҳамкорлигида ташкил этилган тадбирда 
айни шу борадаги навбатдаги ўрганишлар 
натижалари муҳокама қилинди. 

Бош прокуратура томонидан тақдим 
этилган маълумотда келтирилишича, бу-
гунга қадар махсус электрон дастурга жами 
10 862 та объект жойлаштирилган. Элек-
трон дастурга кўра, лойиҳа-смета ҳужжат-
лари тайёрлаш талаб этиладиган 6 992  та 
лойиҳанинг 6 990 таси ишлаб чиқилган,  
6 852 таси экспертизадан ўтказилган, 6 268 
тасининг тендер савдолари якунланган,  
5 040 таси бўйича пудрат шартномалари 
тузилган. Дастур доирасида белгилан-
ган қурилиш, ободонлаштириш ва бошқа 
ишлар учун жами 5,3 трлн. сўм, шундан 
рес публика бюджетидан 3 трлн. сўм, 
маҳаллий бюджетдан 1,4 трлн. сўм ва бош-
қа маблағлар ҳисобидан 0,9 трлн. сўм ажра-
тилиши белгиланган. Ҳозирда дастур учун 

республика бюджетидан ажратилиши бел-
гиланган 3  трлн. сўм, маҳаллий бюджетдан 
289,4 млрд. сўм, жами 3,29 трлн. сўм (73 
фоиз) молиялаштирилган.

Дастурларга асосан ижтимоий соҳа 
объектларида қурилиш-монтаж ишларини 
бажариш режалаштирилган  546 та объ-
ектда 21  фоиз маблағ молиялаштирилиб, 
ўзлаштирилган маблағ ҳажми  19 фоизни 
ташкил этади. Шунингдек, электр таъми-
ноти объектларида бугунги кунга қадар 
паст кучланишли 1032,1 км (режага нисба-
тан 36,9 фоиз) электр узатиш тармоқлари 
ва 395 та (36 фоиз) трансформатор пункт-

лари янгиланиб, 
м о д е р н и з а ц и я 
қилинган. Газ таъ-
миноти узлуксиз-
лигини таъмин-
лаш бўйича 839 
дона (84,1 фоиз) 
газ тақсимлаш 
пунктлари, 333,3 
км (режага нисба-
тан 91,1 фоиз) 
газ тармоғи таф-
тишдаш ўткази-
либ, аҳолига 3623  
та (67,2 фоиз) газ 
баллонлари етка-
зиб берилган. 573 

км (38,0 фоиз) ички йўллар асфальтланиб, 
1454 км (63,8 фоиз) шағал ва 220,8  км 
(27,4 фоиз) цемент-бетон ётқизилган. Сув 
таъминотини яхшилаш бўйича 1 251 км 
(режага нисбатан 32,4 фоиз) узунликдаги 
ичимлик суви тармоқлари янгидан тортил-
ган ва 109 та (26,4 фоиз) сув иншооти ян-
гидан ўрнатилган.

Шу билан бирга, жойларда дастурлар 
ижроси бўйича маблағларни талон-торож 
қилиш, қолоқликлар ва ишларни сифатсиз 
бажариш ҳолатлари кузатилган. Жумладан,   
52 та лойиҳа  бўйича экспертиза хулосалари 
олинмаган (Тошкент шаҳрида 26, Қашқа-
дарёда 23, Навоийда 2 ва Фарғонада 1 та),  
584 та лойиҳа юзасидан тендер (танлов) 
савдолари якунланмаган. (Самарқандда 
124, Жиззахда 91, Андижонда 80, Навоий-
да 72, Қорақалпоғистонда 68, Қашқадарёда 
53, Тошкент шаҳрида 29, Тошкент вилоя-
тида 23, Фарғона вилоятида 18, Сурхон-
дарё вилоятида 15 ва Сирдарё вилоятида 
10 та). Маҳаллий бюджетдан ажратилади-

ган 1,4  трлн. сўм маблағнинг 289,4 млрд. 
сўми ёки 20 фоизи ўзлаштирилган, холос. 
Ўзлаштириш Сирдарё вилоятида  3 фоиз, 
Тошкент вилоятида 10, Андижон вилояти-
да 10, Тошкент шаҳрида  11, Самарқанд ви-
лоятида 15, Жиззах вилоятида 18, Навоий 
вилоятида 18, Фарғона вилоятида  23, Сур-
хондарё вилоятида  23, Хоразм вилоятида  
25, Наманган вилоятида  28, Қашқадарё 
вилоятида 29, Қорақалпоғистон Республи-
касида  29 ва Бухоро вилоятида  42 фоизни 
ташкил этади.

Дастур доирасида ҳудудларни тоза 
ичимлик суви билан таъминлаш бўйича 

белгиланган режанинг  32,4 фоизи бажа-
рилган,  бу кўрсаткич Қашқадарё вилояти-
да 7 фоиз, Сурхондарё вилоятида 26 фоиз, 
Қорақалпоғистонда 27 фоиз, Сирдарё ви-
лоятида 28 фоизда бўлиб турибди, Фарғона 
вилоятида эса ҳанузгача ушбу йўналишда 
амалий ишлар бошланмаган.

Аҳолига транспорт хизмати кўрсатиш 
тизимини яхшилаш бўйича 22 та ёки 19 
фоиз автобекатлар қуриб битказилган, 
холос,   Бухоро, Навоий ва Фарғона вило-
ятларида ушбу тадбирлар ижросига ҳали-
гача киришилмаган. Шу билан бирга, якка 
тартибдаги уй-жойлар ва кўп квартирали 
уй-жойларни таъмирлаш бўйича Қашқа-
дарё, Фарғона, Сирдарё вилоятларида би-
рор-бир иш амалга оширилмаган. Пиёда-
лар йўлаклари қуриш ва тунги кўча ёритиш 
тизимларни ўрнатиш каби  ишлар ҳам На-
воий, Сурхондарё, Тошкент, Фарғона, Хо-
разм ва Қашқадарё вилоятларида ўз ҳолига 
ташлаб қўйилган.

Назорат тадбирлари давомида, жами 
188 та объектда 654,0 млн. сўмлик сифатсиз 
қурилиш-таъмирлаш ишлари аниқланиб, 
ҳудудий ишчи гуруҳлар томонидан жойида 
бартараф этилиши таъминланган. Бундан 
ташқари, 51 та объектда 310,1  млн. сўмлик 
амалда бажарилмаган ишлар ҳисоботларга 
қўшиб ёзилганлиги ўз вақтида фош этилиб, 
талон-тарожликнинг олди олинган.

Айрим соҳалардаги қолоқликлар дас-
турлар ижроси ўз вақтида бажарилишига 
салбий таъсир кўрсатмоқда. Жумладан, 
ҳудудий ҳокимликлар томонидан етарли 
чоралар кўрилмаётганлиги натижасида 
дастурлар учун маҳаллий бюджетдан ажра-
тилиши режалаштирилган 1 459 млрд. 
сўмнинг 568,4 млрд. сўми ёки 39 фоизи 
жамғармаларга йўналтирилган, холос. Бу 

кўрсаткич Самарқанд вилоятида 22 фо-
изни, Бухоро ва Навоий вилоятларида 30, 
Фарғона вилояти  ва Тошкент шаҳрида 32, 
Хоразм ва Тошкент вилоятларида 34, Сур-
хондарё вилоятида 37, Жиззах вилоятида 
38, Сирдарё вилоятида 40, Қорақалпоғис-
тон Республикасида 46 фоиздан иборат. 
Шунингдек, электр тармоқларини янгилаш 
ва модернизация қилишда қурилиш мате-
риалларининг етишмовчилиги ҳам режа-
даги ишларнинг кечикишига сабаб бўл-
моқда. Хусусан, йил якунига қадар 200 тн.  
очиқ сим, 3 165,5 км кабель маҳсулотлари 
ва 1030 дона трансформаторга эҳтиёж мав-
жуд бўлсада, уларнинг захирасини яратиш 
чоралари кўрилмаган.

Таъкидланишича, ўрганиш натижала-
ри ҳар бир вилоятда муҳокама қилиниб, 
ҳокимлар ва дастурлар ижросига масъул 
бўлган идоралар раҳбарлари вазифаларини 
лозим даражада бажармаганликлари учун 
уларга нисбатан жавобгарлик масаласига 
эътибор қаратилмоқда. Назорат тадбир-
ларида дастурлар ижросига масъул бўл-
ган 405  нафар мансабдор шахсни расман 
огоҳлантириш билан бирга, қонун бузи-
лиши ҳолатларини бартараф этиш юзаси-
дан 49 та тақдимнома киритилган, дастур 
ижроси бўйича масъулиятсизликка йўл 
қўйиб келган 179 нафар мансабдор шахс-
нинг интизомий ва маъмурий жавобгар-
ликка тортилиши таъминланган.

Тадбир давомида Қурилиш  ҳамда Иқти-
содий тараққиёт ва камбағалликни қисқар-
тириш вазирликлари раҳбарларининг  кун 
тартибидаги масала юзасидан ахборотлари 
эшитилди.   Дастурлар доирасидаги  вази-
фалар ижросига масъул идоралар томо-
нидан вазиятни ўнглаш юзасидан аниқ ва 
қатъий чоралар кўрилмаётгани, маблағлар 
ўз вақтида молиялаштирилмагани, тен-
дер (танлов) савдолари ўтказилмагани 
ҳамда банк маблағлари йўналтириладиган 
объектларнинг манзилли рўйхатлари бел-
гиланган муддатда шакллантирилмагани 
танқид остига олинди.  Шуларнинг барча-
си инобатга олиниб ҳамда депутатлар то-
монидан кўтарилган долзарб  саволлардан 
келиб чиққан ҳолда тегишли қарор қабул 
қилинди ва унда  Вазирлар Маҳкамаси, 
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар 
Кенгаши, вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар 
ҳокимликларига  аниқланган  камчилик-
ларни бартараф этиш юзасидан чоралар 
кўриш топшириғи юклатилгани акс этти-
рилди.  

Замира ТОЖИЕВА.

Дастурлар ижроси танқид қилинди

UZEX ҳафталик дайжести (8–14 август)
Ў тган ҳафта давомида, яъни, 

8–14 август кунлари “Ўзбекис-
тон республика товар-хом ашё 

биржаси” АЖнинг барча савдо плат-
формаларида 2 416,1 млрд. сўмлик 
товарлар сотилган бўлиб, бу аввалги 
ҳафтага нисбатан 8,1 фоизга камдир. 
Бунда сотувларнинг 81,0 фоизи биржа 
савдолари, 18,5 фоизи электрон давлат 
харид лари, 0,2 фоизи кўргазма-ярмарка 
савдолари ва 0,3 фоизи авторақамлар-
нинг онлайн-аукционига тўғри келди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектлари иштирокида тузилган битим-
ларнинг умумий ҳажми 616,0 млрд. сўмни 
ташкил қилди. Давлат харидлари тизим-
ларида ўтказилган электрон савдолар на-
тижасида бюджет ва корпоратив буюрт-
мачиларининг қарийб 73,5 млрд. сўмлик 
маблағлари тежалди. Ушбу давр мобайни-
да онлайн аукцион орқали 1 567 та авто-
рақамлар сотилди, сотилган давлат рақам 
белгиларининг умумий суммаси 6,4 млрд. 
сўмни ташкил қилди. Рақобатли савдолар 
натижасида битимларнинг 13,5 фоизи 
биринчи тоифадаги авторақамларга, 14,3 

фоизи иккинчи, 10,1 фоизи учинчи, 13,4 
фоизи тўртинчи, 14,7 фоизи бешинчи ва 
34,0 фоизи олтинчи тоифа авторақамларга 
тўғри келди.

Биржа савдолари
Кўриб чиқилаётган даврда очиқ биржа 

савдолари орқали жами 1 957,7 млрд. сўм-
лик товар ресурслари сотилди. Сотувчи 
корхоналар маҳсулотларни тасдиқланган 

жадвалларга риоя 
қилган ҳолда биржа 
савдоларига қўйишди, 
шу жумладан:

Пахта ёғи
Ўтган ҳафтада 

биржа савдоларига  
3 301,0 тонна пахта 
ёғи қўйилди, ундан 
1560,0 тоннаси сотил-
ди. Ўтказилган савдо-
ларда ҳар куни ўртача 
51 харидор иштирок 
этди. Ўртача кунлик 
сотув ҳажмлари 660,0 
тоннани ташкил қил-
ди. Барча навли пахта 
ёғининг кунлик ўр-

тача нархлари маҳсулотнинг бир тоннаси 
учун 18 347,9 минг сўмдан 16 245,5 минг 
сўмгача, яъни, 11,4 фоизга пасайганини 
таъкидлаш лозим.

Ун
Ҳафта давомида ўтказилган савдо нати-

жаларига кўра биржанинг ун бозори нарх 
бўйича пасайишни намоён этди. Биржа 

савдоларига 55 370,0 тонна ун қўйилди ва 
унинг 26 623,0 тоннаси, яъни, 48,1 фоиз 
қисми сотилди. Ўтказилган савдоларда ҳар 
куни ўртача 1 836 харидор иштирок этди. 
1-навли ун бўйича шаклланган кунлик ўрта-
ча нархлар маҳсулотнинг бир тоннаси учун 
4 888,4 минг сўмдан 4 819,0 минг сўмга па-
сайди. Уннинг ўртача кунлик сотув ҳажми  
5 325,0 минг тоннани ташкил қилди. Ўтка-
зилган биржа савдолари натижасида 1-на-
вли ун бўйича шаклланган ўртача ҳафталик 
нархи маҳсулотни бир тоннаси учун 4 790,5 
минг сўмни ташкил этди.

Шрот
Ҳафта мобайнида биржа савдоларига  

6 979,0 тонна шрот қўйилди ва унинг 4 704 
тоннаси, яъни, 67,4 фоиз қисми сотилди. 
Ўтказилган савдоларда ҳар куни ўртача 36 
харидор иштирок этди. Ўртача кунлик со-
тув ҳажмлари 941,0 тоннани ташкил қил-
ди. Шротнинг кунлик ўртача нархлар маҳ-
сулотнинг бир тоннаси учун 4 657,4 минг 
сўмдан 3 991,9 минг сўмгача, яъни, 14,3 
фоизга  пасайди.

“ЎзРТХБ” АЖ PR бўлими.
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Тадбиркорлар  фикрлари ва муаммолари эшитилди
Шу кунларда Президенти-

мизнинг жорий йил август 
ойида тадбиркорлар билан 

ўтказилиши мўлжалланган  навбатда-
ги  очиқ мулоқотига пухта тайёргарлик 
кўриш доирасида  бизнес вакиллари би-
лан  учрашувлар бўлиб ўтмоқда.

“Ўзчармсаноат” уюшмаси томонидан 
Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, 
Бизнес омбудсман билан ҳамкорликда таш-
киллаштирилган тадбирда чарм-пойабзал 
ва мўйначилик соҳаларида фаолият юри-
тувчи ишбилармонлар иштирок этишди.  

Дастлаб берилган маълумотга кўра, бу-
гунги кунда иқтисодиётнинг етакчи тар-
моқлари қаторидан ўрин олган “Ўзчарм-
саноат” уюшмаси  чармни қайта ишлаш, 
пойабзал, чарм-атторлик маҳсулотлари, 
фурнитура ва бутловчи буюмлар, пойабзал 
саноати учун кимёвий ва бошқа маҳсулот-
лар ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи  
800 дан ортиқ  корхонани бирлаштирган.  
Айниқса, чарм-пойабзал соҳасида фаоли-
ят юритувчи кластерлар ишлаб чиқариш 
жараёнининг барча босқичларини “хом 
ашёдан – тайер маҳсулотгача” бир мажмуа-
да жамлаб, вақт ва маблағ сарфини тежа-
ган ҳолда юқори сифатни таъминлаш учун 
хизмат қилмоқда.  Ички тармоқ коопера-
цияси  доирасида соҳа корхоналари учун 
табиий чарм, тагчарм, сунъий чарм, елим, 
ПВХ, фурнитура, полиуретандан тайёр-
ланган таглик, ПВХдан тайёрланган таглик, 
ДОФ-пластификатор ва бошқа ёрдамчи 
товарлар, хом ашё ва материалларни ўза-
ро етказиб бериш йўлга қўйилган.  Уюшма 
таркибидаги 164 та корхона маҳаллий-

лаштирилган маҳсулот ишлаб чиқаришга 
йўналтирилган. Импорт ўрнини босувчи 
сунъий чарм, пойабзал колодкаси, хими-
катлар ва тагчарм, желатин, полиуретан, 
елим, ДОФ-пластификатор, ЕVА хом ашё-
си кабиларнинг ишлаб чиқарилиши ўз-
лаштирилган.

2021-2026 йилларда янги корхоналарни 
ташкил қилиш, мавжудларини модерни-
зация ва реконструкциялаш бўйича 500 
тага яқин инвестиция лойиҳасини амалга 
ошириш назарда тутилган. Уюшма корхо-
наларга Ўзбекистон тикланиш ва тараққи-
ёт жамғармасидан 3 йиллик имтиёзли давр 
билан 7 йил муддатга 5 фоизли ставкада 
янги замонавий ускуна ва технологиялар 
харид қилиш учун кредит маблағларини 
олишда амалий ёрдам кўрсатади. Ҳозир  
“Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган” ёрлиғи 
остидаги чарм-пойабзал маҳсулотлари 
Россия, Португалия, Туркия, Хитой, БАА, 
АҚШ каби дунёнинг 40 дан ортиқ мамла-
катига етказиб берилмоқда. Эътирофга 
молик жиҳати, соҳа корхоналарига бир қа-
тор солиқ ва божхона имтиёзлари тақдим 
этилган.

Умуман, ушбу саноат йўналишида ис-
тиқболда нафақат республикамизда, балки 
Марказий Осиёда  “драйвер”лардан бири 
бўлиши вазифаси олдинга қўйилган. Кўри-
лаётган чоралар натижасида жорий йилда 
6,8 трлн. cўмлик ёки ўсиш даражаси ўтган 
йилдагига нисбатан 120 фоизлик ҳажмда-
ги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарили-
ши мўлжалланган. Ташқи бозорларга кенг 
кўламли маҳсулотларни етказиб беришни 
таъминлаш мақсадида, тармоқ корхонала-

рининг халқаро ярмарка-кўргазмаларида 
иштироки таъминланмоқда. Чунончи, шу 
йил охиригача 500 млн. долларлик маҳсу-
лот экспорт қилиниши режалаштирилган. 
120 та инвестиция лойиҳаси доирасида 
умумий қиймати 218 млн. долларлик сар-
моя ўзлаштирилиши, шундан 58 млн. дол-
ларлик қисмини тўғридан-тўғри хорижий 
инвес тициялар ташкил этиши  ҳамда 65 
мингта янги иш ўрни яратилиши кутил-
моқда.

Алоҳида эътироф этилганидек, Давла-
тимиз раҳбарининг яқинда бўлиб ўтиши 
кутилаётган тадбиркорлар билан очиқ му-
лоқотига муносиб тайёрланиш, ишбилар-
монларни қийнаб келаётган муаммоларни 
ўрганиш, соҳани янада ривожлантиришда 
самара бериши мумкин бўлган таклифлар-
ни умумлаштириш мақсадида “Ўзчарм-
саноат” уюшмасида  мавжуд  Call-марказ 
орқали ва бевосита усуллар ёрдамида му-
рожаатларни қабул қилиш ҳамда таҳлил 
этиш бўйича махсус штаб ўз фаолиятини 
изчил тарзда олиб бормоқда. Натижада 
ушбу штабга 1 000 га яқин мурожаат ва 
40 га яқин таклиф  тушган. Билдирилган 
муаммолар ўрганилиб, аксарияти қуйи 
бўғинларнинг ўзида, тегишли вазирлик, 
идоралар ва ташкилотлар билан изчил ҳам-
корликда ҳал этилишига эътибор қаратил-
моқда, таклиф-мулоҳазалар гуруҳлаштир-
ган ҳолда ишончли ахборот тўплами  
шакллантирилмоқда. 

Учрашув давомида  соҳадаги тадбиркор-
лик субъектлари фаолиятида бир қанча ўз 
ечимини топиши керак бўлган масалалар 
мавжудлиги ҳам таъкидланди. Кўпроқ са-

воллар билан мурожаат қилинаётган йўна-
лишлар сифатида  биринчидан, инвестиция 
лойиҳаларини молиялаштиришда тегишли 
тижорат банклари томонидан кредитлаш 
талабларининг оғирлиги, кредит фоизлари 
юқорилиги ва кредитни қайтариш муддат-
ларининг қисқалиги, иккинчидан,  инвес-
тиция лойиҳаларини амалга оширишда 
инфратузилма шароитларини яратиш, ер 
участкаларини аукционга тезкор равишда 
қўйиш ва тўлов миқдорлари юқорилиги  
ҳамда хусусийлаштириш ишлари етарли 
даражада йўлга қўйилмагани, учинчидан, 
маҳсулотларни экспортга жўнатишда 
ҚҚСни қайтариш ва логистика билан боғ-
лиқ ҳолатларга доир тизимли муаммолар 
келтириб ўтилди.

Тадбирда  Тошкент шаҳри ҳамда Тош-
кент, Сирдарё, Наманган, Андижон, Бухоро 
вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон Респуб-
ликасида фаолият юритаётган корхоналар 
раҳбарлари  ўз фикр-мулоҳазалари, муам-
молари ҳамда таклифларини ўртага ташла-
дилар. Бир қатор саволларга шу ернинг 
ўзида мутасадди вазирлик, идоралар, банк 
ва бошқа масъул ташкилотлар вакиллари  то-
монидан жавоблар берилди. Мурожаатлар-
нинг айримлари ҳал этилиши мумкинлиги 
билдирилди.  Кўриб чиқилиши  муайян муд-
дат талаб этиладиган муаммолар  чуқур таҳ-
лил асосида ўрганиб чиқилиши учун қабул 
қилинди. Бир қатор таклиф-мулоҳазалар эса 
Президентимизнинг тадбиркорлар билан 
очиқ мулоқотидаги масалалар таркибига қў-
шилиши учун тегишли идораларга тақдим 
этиладиган бўлди.

Замира ТОЖИЕВА.

Давлатимиз раҳбари ташаббуси 
билан Мўйноқ туманини ижтимо-
ий-иқтисодий ривожлантириш, 

шу жумладан, Орол денгизининг суви 
қуриган тубида “яшил қопламалар” – ҳи-
моя ўрмонзорлари барпо этиш, шу орқа-
ли ҳудудда мавжуд экологик вазиятларни 
соғломлаштириш, атроф-муҳитни муҳо-
фаза қилиш, аҳолининг ҳаётига салбий 
таъсирни янада юмшатиш борасида кенг 
кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Ва-
зирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 феврал-
даги “Орол денгизи тубидаги суви қуриган 
ҳудудларда “яшил қопламалар” – ҳимоя ўр-
монзорлари барпо этиш бўйича чора-тадбир-
лар тўғрисида”ги қарорининг бажарилиши 
бўйича  2018 йил куз, қиш ва 2019 йил баҳор 
мавсумларида 1125 минг гектар майдонда ер 
тайёрлаш ишлари олиб борилди. Денгизнинг 
суви қуриган тубида жами 461 минг гектар 
майдонда фитомелиорация ишлари олиб 
борилди. Шу жумладан, уруғдан 445,5 минг 
гектарда шундан самолёт ёрдамида 326,2 
минг гектарда, техника ёрдамида 119,4 минг 
гектарда ҳамда 15,3 минг гектарда кўчатдан 
маданий ўрмонзорлар экилди.

Ушбу ишларни амалга ошириш учун 1459 
тонна саксовул, 73 тонна қорабарак, жами 
1532 тонна чўл ўсимликларининг уруғи тай-
ёрланди. Шу жумладан, Мўйноқ тумани аҳо-
лиси томонидан 273 тонна уруғ қабул қилин-
ди. Экиш ишларига 1400 нафар ишчи ҳамда 
500 дона техника ва 2 дона (АН-2) самолёт 
қатнашди.

Бундан ташқари, 2019 йил куз, қиш ва 
2020 йил баҳор мавсумида жами 706,4 минг 
гектар майдонда фитомелиорация ишлари 
олиб борилди. Шу жумладан, уруғдан 663,1 
минг гектарда, шундан самолёт ёрдамида 
496,9 минг, техника ёрдамида 166,2 минг 
гектарда ҳамда 3 минг гектарда чорва молла-
ри учун яйловзор, кўчатдан 40,2 минг гектар 
майдонда маданий ўрмонзор бунёд этилди. 
Ушбу ишларни амалга ошириш учун 2796 

тонна чўл ўсимликларининг уруғи терилди. 
Экиш ишларига 2500 нафар ишчи, 500 дона 
техника ва 4 дона самолёт қатнашди.

Ушбу хайрли ишлар 2020 йил куз, қиш ва 
2021 йил баҳор мавсумида ҳам давом этди. 
Ушбу даврда жами 458,4 минг гектар ўрмон-
зорлар барпо этилди. Хусусан, уруғдан 340,8 
минг гектар ва кўчатдан 12,6 минг гектар 
ҳамда кўкарувчанлиги паст бўлган ўрмонзор-
ларни тўлдириш мақсадида қўшимча 104,9 
минг гектар майдонда экиш ишлари амалга 
оширилди. 2021 йилда жами 1 511 тонна 
уруғлар тайёрланди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2022 йил 18 январдаги 
“Орол денгизининг суви қуриган тубида ва 
Оролбўйи ҳудудларида “яшил қопламалар” 
– ҳимоя ўрмонзорларини барпо этишнинг 
қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қа-
рори асосида 2022 – 2026 йилларда Орол 
денгизининг суви қуриган туби ва Оролбўйи 
ҳудудларида “яшил қопламалар” – ҳимоя ўр-
монзорларини барпо этиш ҳамда чўл ўсим-
ликлари уруғларини тайёрлаш ҳажмлари 
тасдиқланди.

Қарор ижросини 
таъминлаш бўйича 
2021 йил куз, қиш ва 
2022 йил баҳор мав-
сумида Орол денги-
зининг суви қуриган 
ҳудудларида жами 
авиация ёрдамида 70 
минг гектар майдон-
да, техника ёрдамида 
25 минг гектар май-
донда ва 5 минг гектар 
майдонда кўчатдан 
жами 100 минг гектар 
ўрмон барпо қилиш 

белгиланган. Ҳақиқатда уруғдан 102,022 
минг гектар, кўчатдан 5,047 минг гектар, 
жами 107,069 минг гектар майдонда экиш 
ишлари амалга оширилди.

Жорий йилда жами 590,3 тонна уруғ, шу 
жумладан, 558,1 тонна саксовул, 20,7 тонна 
қандим, 11 тонна қорабарак чўл ўсимликлари 
уруғи тайёрланиб, экилди.

– Олимларнинг маълумотига кўра, қури-
ган денгиз ҳудудида барпо этилган 2 ёшли сак-
совулзор шамол тезлигини 20 фоизга, 5 ёшли 
саксовулзор 80 фоизга ва 7 ёшли саксовулзор 
100 фоизгача йўқотиб, қум кўчишини тўхта-
тади, – дейди Қорақалпоғистон Республика-
си ўрмон хўжалиги қўмитаси раиси ўринбо-
сари Ернияз Акимниязов. – Бундан ташқари,  
дарахт ва бута тўрлари ҳавони тозалаш ху-
сусиятига эга. Олимларнинг кузатувларига 
қараганда, 1 гектар майдондаги саксовулзор 
чанг ва тузларнинг ҳавога кўтарилишини кес-
кин камайтиради, парчаланишини 35 фоизга 
пасайтириб, ҳавонинг нисбий намлигини 
28 фоизгача оширади. Шунингдек, 1 гектар 
майдондаги 4 ёшли саксовул 1158 килограмм 

карбонат ангидридини ютиб, 835 килограмм 
кислород ажратади.

Мамлакатимиз бўйича амалга оширилган 
“Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси доира-
сида 2021 йил куз ва 2022 йил баҳор мавсум-
ларида жами 14 миллион дона дарахт ва бута 
кўчатини экиш режаси белгилаб берилган. 
Ушбу вазифа ижросини таъминлаш мақса-
дида 2021 йил куз мавсумида 5 миллион 250 
минг дона манзарали, мевали дарахт, бута 
кўчати экилиши режалаштирилган бўлса, 
ҳар бир ҳудуднинг маҳаллий тупроқ иқлим 
шарои тига мос 6 миллион 512 минг туп кўчат 
экилиши таъминланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2022 йил 28 январдаги фармони билан 
тасдиқланган 2022-2026 йилларга мўлжал-
ланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стра-
тегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол 
маҳалла йили”да амалга оширишга оид Қо-
рақалпоғистон Республикаси ҳудудий дасту-
ри ижроси юзасидан жорий йил баҳор мав-
сумида 8 миллион 952 минг дона манзарали 
ва мевали дарахт кўчати экиш ишлари амалга 
оширилди. Шундан, бугунги кунга қадар 
шаҳар ва туманлар ҳудудларида жами 15 мил-
лион 463,8 минг дона дарахт кўчати экилди.

Давлатимиз раҳбарининг ташаббуси 
билан амалга оширилаётган кенг кўламли 
ишлар мамлакатимизда экологик ҳолатни 
яхшилаш, Орол денгизининг суви қуриган 
туби ва Оролбўйи минтақасидан кўтарилаёт-
ган қум, туз ва чанг заррачаларининг салбий 
таъсирини камайтириш, ушбу ҳудудларда чўл 
ўсимликларидан “яшил қопламалар” барпо 
этиш ишларини изчиллик билан давом этти-
риш, глобал иқлим ўзгаришларининг салбий 
таъсирини янада юмшатишга хизмат қилади.

Орол денгизининг суви іуриган туби 
“яшил либос”га бурканади
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Акционерное общество Страховая 
компания “Impex-insurance”

Баланс на 1 января 2022 года
Регистрационный номер: лицензия Агентства по развитию страхового рынка при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан СФ-00033 от 22 февраля 2022 года. 
Юридический адрес: 100057, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Кичик халка автомобил йули, 38а.

(в тыс. сумов)

Наименование показателей
Актив

на 
01.01.2022 г.

Наименование показателей
Пассив

на 
01.01.2022 г.

Основные средства по остаточной сто-
имости 872 074 Уставный капитал 25 000 000

Нематериальные активы по остаточной 
стоимости - Резервный капитал -

Долгосрочные вложения 1 000 000 Добавленный капитал -
Капитальные вложения - Нераспределенная прибыль 10 189
Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность - Целевые поступления -

ТМЗ 107 888 Страховые резервы 3 296 797

Расходы будущих периодов 1 240 799 Доля перестраховщика в страховых 
резервах - 263 228

Авансовые платежи по налогам и сборам 
в бюджет - Полученные авансы 22 991

Прочие дебиторы 2 321 871 Задолженность по платежам в бюд-
жет 88 007

Денежные средства и их эквиваленты 10 963 739 Задолженность по оплате труда 16 008
Краткосрочные вложения 12 700 000 Прочие пассивы 1 035 607
Итого активов 29 206 371 Итого пассивов 29 206 371

Отчет о финансовых результатах за 2021 год
(в тыс. сумов)

Наименование Прибыль Убыток
Чистая выручка от оказания страховых услуг  1 906 324  -
Себестоимость оказанных страховых услуг  -  595 614 
Валовая прибыль от оказания страховых услуг  1 310 710  -
Административные расходы  -  1 873 514
Прочие операционные расходы  -  87 902 
Прочие доходы от основной деятельности  -  -
Доходы в виде дивидендов  -  -
Доходы в виде процентов  672 802  -
Доходы от валютных курсовых разниц  -  -
Расходы в виде процентов  -  -
Убытки от валютных курсовых разниц  -  -
Прочие расходы по финансовой деятельности  -  -
Прибыль до уплаты налога на прибыль  22 096  -
Налог на прибыль  -  11 907 
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли  -  -
Чистая прибыль отчетного периода  10 189  -

Достоверность финансовой отчетности подтверждена заключением от 15.04.2022 года аудиторской органи-
зацией ООО “AUDIT-KANON” (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №00756 от 02.04.2019 
года). Размещение информации по ссылке http://impex-insurance.uz/ru/pages/finansovyy-pokazatel-5.

“Kogon Yog‘-ekstraksiya zavodi” АЖ 
акциядорлари диққатига!

Ҳурматли акциядорлар, “Kogon Yog‘-ekstraksiya zavodi” АЖ акциядорларининг 2022 йил 30 июль кунига 
белгиланган навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кворум йўқлиги боис бўлиб ўтмагани сабабли кун тартибига 
ўзгартиришлар киритилмаган ҳолда 2022 йил 18 август куни соат 10.00 да, (Бухоро вилояти, Когон шаҳри, 
А.Темур кўчаси, 5-а манзилида) такроран чақирилади.

Умумий йиғилишда акциядорларни рўйхатга олиш 2022 йил 30 июлда ўтказилмай қолган умумий йиғилишда 
иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг реестрига мувофиқ амалга оширилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш  2022 йил 18 август куни соат 9.00 да 
бошланиб соат 9.50 гача давом этади.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият Бош директорининг 2021 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жа-

мият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юза-

сидан ҳисоботини эшитиш.
5. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш.
6. Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш ко-

миссияси хулосасини эшитиш.
7. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилиниши-

нинг 2021 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш.
8. Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисобла-

ри бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.
10. Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.
11. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
12. Жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия 

органи - Бош директори тўғрисида”ги, “Рағбатлантириш тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги аудит қў-
митаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғриси-
да”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши 
ҳузуридаги тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида”ги Низомларни янги таҳрирда тасдиқлаш.

13. Жамиятнинг янги тахрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
14. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
15. Жамият тафтиш комиссиясини тугатиш.
Умумий йиғилишда акциядорлар паспортлари, акциядорлар вакиллари эса – Ўзбекистон Республикаси қо-

нунчилиги талабларига мувофиқ расмийлаштирилган ишончномалари орқали қатнашишлари талаб этилади.
Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши бўйича тайёрланган ҳужжатлар билан тани-

шиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилиш мумкин: Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй.
E-mail: kogonyog@mail.ru
Тел.: 65-522-24-03.

“Kogon yog‘-ekstraksiya zavodi” АЖ 
Кузатув кенгаши.

Кредиторлар диққатига!
Наманган туманлараро иқтисодий судининг 05.08.2022 йилдаги 4-1601-2202/3765-рақамли ажримига асо-

сан Наманган шаҳридаги (СТИР 307 496 304) “Nilufar teks group” ишлаб чиқариш коорперативига нисбатан 
тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги 6, 7, 37, 41, 43, 46, 78, 79, 82, 83-моддаларига асосан кузатув жорий этилган 
ва 3-тоифали У.Аббасовни муваққат бошқарувчиси этиб тайинланган.

Қарздорга нисбатан барча даъволарни эълон чиққан кундан бошлаб бир ой давомида муваққат бошқарувчи-
си томонидан юқоридаги манзилда қабул қилинади.

Муваққат бошқарувчи манзили: Наманган шаҳри, А.Навоий кўчаси, 72-уй. 
Тел.: 91-185-32-05.

“O’zenergota’minlash”  
акциядорлик жамияти 

акциядорлари диққатига!
“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамияти 2022 йил 7 сентябрь куни соат 11.00 да “Қимматли қоғозлар 

Марказий депозитарийси” давлат корхонасининг интернет тармоғи орқали онлайн режимда масофадан ту-
риб ўтказишга ва овоз беришга мўлжалланган “eVOTE - Электрон овоз бериш” хизматидан фойдаланган ҳолда 
“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказили-
шини маълум қилади.

Акциядорларни (уларнинг вакилларини) рўйхатга олиш соат 10.00 дан – 11.00 гача “eVOTE - Электрон овоз 
бериш” сервис тизими орқали амалга оширилсин.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. “O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятини “Issiqlik elektr stansiyalariga” акциядорлик жамиятига қўшиб 

олиш йўли билан жамиятни қайта ташкил этиш.
4. Қўшиб олиш шартномасини тасдиқлаш.
5. Топшириш далолатномасини тасдиқлаш.
6. Акциядорларнинг талабномаси асосида акцияларни жамият томонидан қайтариб сотиб олиш жараёнида 

“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг 1 (бир) дона имтиёзли ва 1 (бир) дона оддий акцияларининг 
қийматини тасдиқлаш.

Жамият акциядорларининг реестрларини шакллантириш саналари:
– акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг ре-

естрини шакллантириш санаси –2022 йил 11 август;
– акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш 

санаси –2022 йил 30 август.
Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилган масалалар бўйича ахбо-

ротлар (материаллар) бўйича Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар, Ипакчилик кўчаси, 3-манзили бўйича 
мурожаат қилиниши мумкин.

Жамият акциядорларида овоз бериш натижасида Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари 
ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ жамият акцияларни қайтариб 
сотиб олишини талаб қилиш ҳуқуқи юзага келиши мумкин.

Жамиятнинг оддий акцияларни сотиб олиш нархи 17 575 сўмни, имтиёзли акцияларни сотиб олиш нархи 
2 262,65 сўмни ташкил этади.

Жамият акцияларини сотиб олиш нархи акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини 
маълум қиламиз.

Телефон: 55-501-30-30.
Жамият электрон почта манзили: info@uzet.uz 

Бухоро туманлараро иқтисодий судининг 09.08.2022 йилдаги 4-2001-2101/1567-рақамли ҳал қилув қаро-
рига асосан “1-Автокорхона” МЧЖ (СТИР 201513770) банкрот деб топилиб, тугатишга доир иш юритиш 
бошланди ва тугатиш бошқарувчи этиб 1-тоифали суд бошқарувчи Ходжаев Файзулло Камолович тайинланди.

Шу муносабат билан кредиторлар йиғилиши 2022 йил 16 сентябрь куни соат 11.00 да Бухоро шаҳри, Оқ 
Масжид кўчаси, 2-уйда жойлашган “1-Автокорхона” МЧЖ биносида бўлиб ўтади.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Тугатиш бошқарувчининг ҳисоботи.
2. Корхонани тугатиш даври календарь иш режасини тасдиқлаш.
3. Корхонани тугатиш ишларида қилинадиган харажатлар миқдори (лойиҳаси)ни тасдиқлаш.
4. Бошқа масалалар. 
Кредиторлар йиғилишида кўриб чиқиладиган материаллар билан танишиш ҳамда иштирокчиларни рўйхатга 

олиш 2022 йил 16 сентябрь куни соат 10.50 гача.
Юқоридагиларни инобатга олиб, Сиздан кредиторлар йиғилишига ўз ишончли вакилингизни ишонч хатлари 

ва шахсини тасдиқловчи ҳужжат ҳамда кредиторлик қарзи тасдиқловчи барча ҳужжатлари (солиштирма далолат-
нома, шартнома ва ҳисоб фактуралари билан бирга) билан келишлари шарт.

Кредиторлар қарздорга бўлган талаблари эълон чиққан кундан бошлаб тугатиш бошқарувчига мурожаат қи-
лишлари мумкин.

Мурожаат учун манзили: Бухоро шаҳри, Оқ Масжид кўчаси, 2-уй.
Тугатиш бошқарувчи Ходжаев Файзулло Камолович тел.: 90-514-00-01.

Сурхондарё вилояти Денов туманлараро иқтисодий судининг ҳал қилув қарорига асосан, Шўрчи туманида-
ги “2530-сонли” давлат унитар корхонасига нисбатан соддалаштирилган, Шеробод туманлараро иқтисодий 
судининг ҳал қарорига асосан Шеробод туманидаги “Алпомиш-20” МЧЖга умумий тартибда банкротлик иши 
қўзғатилган, тугатиш (суд) бошқарувчиси этиб А.У. Унгбоев тайинланди.

Ушбу қарздорларга нисбатан даъволар эълон чоп этилган кундан бошлаб 1 ой давомида қабул қилинади. Кре-
диторларнинг биринчи йиғилиши 2022 йил 10 сентябрь куни соат 10.00 да Термиз шаҳри, М.Қошқарий кўчаси, 
36-а уйда бўлиб ўтади.

Қарздорларнинг муҳри ва тамғаси собиқ раҳбари ҳамда таъсисчиси томонидан Ўзбекистон Республикаси 
“Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги қонуннинг 53-моддасига кўра 3 иш кунида тугатиш бошқарувчисига 
топширилиши шарт. Топширилмаган тақдирда йўқолган деб эътироф этилиб, шу кундан бекор қилинган деб ҳи-
собланади. Йиғилишда қарздорликни тасдиқловчи ҳужжат ва ишончнома билан қатнашиш шарт.

Маълумот учун телефон: 99-677-11-76. 

Тошкент туманлараро иқтисодий  судининг 27.04.2022 йилдаги 4-1001-2218/10993 ва 
4-1001-2218/11312-рақамли ҳал қилув қарорларига асосан “Adventures are forever” МЧЖ ва “ID logistice 
network” МЧЖ банкрот деб топилиб, уларга нисбатан соддалаштирилган тартибда тугатишга доир иш юритиш 
очилган ва тугатиш бошқарувчи вазифасига Т.Д. Мамаюсупов тайинланган. Кредиторлар талабномалари эълон 
чиққан кундан бошлаб бир ой давомида қабул қилинади. Мурожаатлар учун телефон: 33-916-04-57.

Утерянный диплом  В №278031, выданный в 2006 году Ташкентским государственным университетом на имя 
Ким Виктора Витальевича, считать недействительным.
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Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида 
ХАБАРНОМА

“Qorakuldonmaxsulotlari” АЖ 
акциядорлари диққатига!

“Qorakuldonmaxsulotlari” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил 12 август қарорига асосан акциядорларнинг 
навбатдан ташқари Умумий йиғилиши 2022 йил 9 сентябрь куни соат 14.00 да ўтказилиши ҳақида маълум қилади.

Умумий 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. Жамият Кузатув кенгаши аъзоси С.А.Назаров ўрнига компания ходими Ш.Т. Сотиволдиевни тайинлаш.
Жойлашган жойи (почта манзили): 200800, Бухоро вилояти, Қоракўл шаҳри, Тинчлик кўчаси, 1-уй.
Электрон почта манзили: korakuldon@mail.ru
Йиғилиш ўтказиш жойи: Қоракўл шаҳри, Тинчлик кўчаси, 1-уй.
Акциядорларни рўйхатга олиш сана, вақти ва жойи: 09.09.2022 йил, 13.00 дан 14.00 гача, Бухоро вилояти, 

Қоракўл шаҳри, Тинчлик кўчаси, 1-уй. 
Акциядорларнинг Умумий йиғилишида иштирок этиш ва овоз бериш тартиби:
Акциядорларнинг Умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи акциядор томонидан шахсан ёки унинг вакили 

орқали амалга оширилади. 
Акциядор акциядорларнинг Умумий йиғилишидаги ўз вакилини исталган вақтда алмаштиришга ёки йиғи-

лишда шахсан ўзи иштирок этишга ҳақлидир.
Акциядорларнинг Умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядор шахсини тасдиқловчи хужжатни, ва-

кил эса шахсини тасдиқловчи хужжат ва қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончномани 
тақдим этиш лозим.

Акциядорларнинг Умумий йиғилишида овоз бериш “жамиятнинг овоз берувчи битта акцияси — битта овоз” 
принципи бўйича, жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича эса кумулятив овоз бериш принци-
пи бўйича амалга оширилади.

Акциядорларнинг Умумий йиғилишида кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш овоз бериш бюлле-
тенлари орқали амалга оширилади.

Бошқа маълумотлар:
Акциядорларнинг Умумий йиғилишида қатнашиш учун акциядорлар реестри 2022 йил 5 сентябрь куни ҳо-

латига кўра шакллантирилади.
Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши бўйича тайёрланган ҳужжатлар билан танишиш учун жамият-

нинг жойлашган жойи бўйича: Бухоро вилояти, Қоракўл шаҳри, Тинчлик кўчаси, 1-уй ёки электрон почта манзил 
бўйича: korakuldon@mail.ru мурожаат қилишингиз мумкин. Маълумот учун телефон рақами: 0-365-565-71-35.

 Барча юридик ва жисмоний шахслар, шу жумладан,
чет эл инвесторлари диққатига!

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 
йил 4 апрелдаги “Аграр секторни қишлоқ хўжалиги 
техникалари билан ўз вақтида таъминлашга оид 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4268-
сонли қарорига мувофиқ ҳамда “Ўзагросервис” 
акциядорлик жамияти тизимидаги “Surxondaryo 
Agroservis МТP” МЧЖнинг устав жамғармаcидаги 
улушлари бўйича “Respublika mulk markazi” 
МЧЖ Сурхондарё вилояти филиали очиқ танлов 
савдоларига таклиф этади. “Qiziriq Agroservis MTP 
2017” МЧЖ, “Angor Agroservis MTP 2017” МЧЖ 
ва “Boysun Agroservis MTP 2017” МЧЖларнинг 
ягона таъсисчиси “Surxondaryo Agroservis МТР” 
МЧЖнинг 08.08.2022 йилдаги 2-сонли қарори ва 
“Surxondaryo Agroservis МТP” МЧЖнинг 09.08.2022 
йилдаги 1/3-54-буюртманомасига асосан очиқ танлов 
савдосига: 1 ЛОТ. Қизириқ тумани, “Сариқ” ШФЙ, 
“Рабатак” маҳалласида жойлашган “Qiziriq Agroservis 
MTP 2017” МЧЖ устав фондидаги 100 фоиз улуши. 
Бошланғич баҳоси – 2 685 143 080 сўм. 2 ЛОТ. Ангор 
тумани, Наврўз маҳалласи, А.Навоий кўчаси, 2-уй 
манзилда жойлашган “Angor Agroservis MTP 2017” 
МЧЖ устав фондидаги 100 фоиз улуши. Бошланғич 
баҳоси – 2 084 501 959 сўм. 3 ЛОТ. Бойсун тумани, 
Оби маҳалласи, Олмазор кўчаси, 66-уй манзилда 
жойлашган “Boysun Agroservis MTP 2017” МЧЖ 
устав фондидаги 100 фоиз улуши. Бошланғич баҳоси 
– 1 645 096 350 сўм. 

Балансда сақловчи: “Surxondaryo Agroservis 
МТP” МЧЖ. 

Фаолияти-ихтисослиги: қишлоқ хўжалик 
маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларига механизация 
ва сервис хизмати кўрсатиш. 

Танлов савдонинг асосий шартлари: 
1. Ҳар бир ЛОТ бўйича алоҳида улуш танловида 

Республика резидентлари (якка тартибдаги ва юридик 
шахс сифатида фаолият юритувчи тадбиркорлар ва 
ишбилармонлар) ёки норезидентлари (чет эллик 
тадбиркорлар ёки уларнинг вакиллари) иштирок 
этишлари мумкин. 

2. Танловда қатнашиш учун талабгор ёки унинг 
ваколатли вакили савдолар ташкилотчисига очиқ 
танлов тўғрисидаги хабарномада белгиланган 
муддатларда шахсан ёки почта орқали қуйидаги 
ҳужжатларни илова қилган ҳолда буюртманомани 
икки нусхада тақдим этади: юридик шахслар 
учун – қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда 
расмийлаштирилган ваколатли вакилнинг танловда 
қатнашиши учун ишончнома, унинг шахсини 
тасдиқлайдиган ҳужжат нусҳасини илова қилган 
ҳолда; жисмоний шахслар учун – паспортнинг 
нусхаси, танловда ваколатли вакил қатнашган 
тақдирда, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда 
расмийлаштирилган ишончнома, унинг шахсини 
тасдиқлайдиган ҳужжат нусҳасини илова қилган 
ҳолда.

3.Танлов иштирокчиси ўз бизнес режасида 
қуйидагиларни ёритиши зарур: 

– жамиятни мавжуд иш ҳақи, солиқ ва мажбурий 
тўловлардан, шунингдек, банк кредити, заём ва бошқа 
қарздорликларни бартараф этиш тадбири бўйича 
унинг аниқ бажариш муддатини кўрсатиш; 

– машина-трактор паркини асосий фаолияти 
(механизация ва сервис хизмати кўрсатиш) турини 
икки йил ичида ўзгартирмасдан, узлуксиз самарали 
ишлашини таъминлаш; 

– жамиятдаги бўш ер майдонлари, мавжуд бино 
ва иншоотларда тадбиркорликни бошқа фаолиятини 
йўлга қўйиш бўйича аниқ таклифлар, қўшимча 
инвестиция киритиш бўйича таклифлар, натижада 
барпо қилинадиган қўшимча иш ўринлари; 

– улушнинг бошланғич бозор баҳосидан кам 
бўлмаган миқдорда энг юқори сотиб олиш қийматини 
таклиф қилиш; 

– сотиб олиш қийматини 1 (бир) йилдан кўп 
бўлмаган энг қисқа муддатда тўлаш бўйича таклифлар; 

– машина-трактор парки ишчи-хизматчиларининг 
иш ҳақидан бўлган қарздорликни биринчи навбатда 
сўндириш бўйича таклифлар; 

– иштирокчининг бошқа таклифлари ва уларнинг 
самарадорлиги. 

Тақдим этилган ҳужжатларнинг барча варақлари 
талабгорнинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган 
бўлиши керак. Танлов таклифлари тақдим этилган 
конвертларни очиш ва танлов савдосини ўтказиш 2022 
йил 16 сентябрь куни соат 11.00 да Сотувчи – “Sur-
xondaryo Agroservis МТP” МЧЖнинг Термиз тумани 
Мангузар маҳалласидаги маъмурий биносининг 
мажлислар залида бошланади. Таклифларни очиш 
вақтида танловга ўрнатилган тартибда қатнашаётган 
иштирокчилар ёки уларнинг ваколатли вакиллари 
иштирок этишлари мумкин. Танлов таклифларини 
қабул қилиш муддати 2022 йил 15 сентябрь куни соат 
18.00 да тўхтатилади. Таклифлар тушмаган ёки танлов 
ўтказилмаган тақдирда такрорий танлов савдолари 
2022 йилнинг 5 ва 21 октябрь, 9 ва 25 ноябрь кунлари 
соат 11.00 да ўтказилади, такрорий савдоларга танлов 
таклифларини қабул қилиш бир иш кун олдин соат 
18.00 да тўхтатилади. Танлов савдолари натижалари 
бўйича ғолиблик баённомаси имзоланган санадан 
бошлаб савдо ғолибига 10 банк иш кун муддатда 
белгиланган тартибда олди-сотди шартномасини 
тузиш мажбурияти юклатилади. Талабгорлар ҳар бир 
ЛОТ бўйича улуш бошланғич нархининг 1 фоиздан 
кам бўлмаган миқдорда закалат пулини ҳамда 29 фоиз 
миқдорида ихтиёрий сотиб олиш қиймати тўловини 
олдиндан (ариза буюртманома топширилгунига 
қадар) Савдо ташкилотчиси “Respublika mulk 
markazi” МЧЖ Сурхондарё вилояти филиалининг 
қуйидаги банк реквизитларига тўлашлари лозим: 
“Давр банк” ХАТБ Олмазор филиали Термиз БХМ 
ҳ/р: 20208000300571452019, МФО 01121, СТИР 
200933850. 

Танлов савдоларида иштирок этиш, танлов 
ҳужжатларини сотиб олиш, тўлдириш, ахборот ва 
маслахат-консалтинг хизматларидан фойдаланиш 
бўйича шартномалар тузиш билан боғлиқ бўлган 
барча масалалар бўйича мурожаат учун манзил: 
Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри, Тараққиёт 
кўчаси, 42-а уй. Тел.: 99-424-87-57. Веб-сайт: www.
rmm.uz. электрон почта манзили: termiz-kmxk@
bk.ru. Гувоҳнома: 972. 

Савдоларга марҳамат қилинг!

“Sam trans gold savdo servis” МЧЖ 
очиқ аукцион савдога таклиф этади!

Биринчи тоифали Суд бошқарувчиси Назаров Хо-
ликул Гаппаровичнинг 2022 йил 28 июлдаги 07/1-сон-
ли мурожаат хати ва “Demitra Trans Auto” МЧЖ 
кредиторларининг 2022 йил 24 июнида бўлиб ўтган 
йиғилишда Самарқанд шаҳар иқтисодий судининг 
2017 йил 17 декабрдаги 1401-1701/2545-сонли иш 
бўйича чиқарилган ижро ҳужжатига асосан “Demitra 
Trans Auto” МЧЖ фойдасига Самарқанд йўллардан 
мунтазам фойдаланиш унитар корхонасидан унди-
риши лозим бўлган 198  888,9 минг сўмлик дебитор 
қарздорлигини пасайтирилган 170  000,0 минг сўм 
бош ланғич баҳода очиқ аукционга қўйилмоқда.

Савдо 2022 йил 17 сентябрь куни соат 11.00 да 
ўткизилади. Аризалар расмий иш кунлари соат 10.00 
дан 18.00 гача қабул қилинади (13.00 дан 14.00 гача 
тушлик вақти). Юқоридаги мулклар 2022 йил 17 сен-
тябрь куни сотилмаган тақдирда, такрорий аукцион 
савдолари 2022 йил 3 октябрь, 18 октябрь, 2 ноябрь 

кунлари соат 11.00 да бўлиб ўтишини олдиндан маъ-
лум қиламиз. Аризаларни қабул қилиш савдо кунига 
бир кун қолганда тўхтатилади. Савдо ғолиби деб то-
пилган шахсларга 10 иш куни ичида сотувчи билан 
олди-сотди шартномаси тузиш мажбурияти юклати-
лади.

Юқоридаги Дебитор қарздорликни аукцион сав-
дода қатнашиш учун талабгорлар савдо ташкилотчиси 
билан тузиладиган закалат келишувга асосан, мулк 
бошланғич баҳосининг 10 фоизидан кам бўлмаган 
миқдорда закалат пулини “Sam trans gold savdo servis” 
МЧЖнинг АТБ “Капиталбанк” Самарқанд филиа-
лидаги қуйидаги ҳисоб рақамига тўлашлари шарт: 
ҳ/р: 20208000200775803001, МФО 01061, СТИР 
304888015.

Аукцион савдо ўтказиладиган манзил: Са-
марқанд шаҳри, М.Улуғбек кўчаси, 91-а уй. 

Тел.: 0-366-234-36-50, 91-522-74-09. 

Самарқанд шаҳар иқтисодий судининг 2022 йил 2 августдаги ҳал қилув қарорига асосан “Stream sales profit” 
(СТИР 304632033) тўловга қобилиятсиз деб топилган ва тугатиш бошқарувчиси этиб Донакулов Дилшод До-
накул ўғли тайинланган.

Суднинг ҳал қилув қарорига асосан тўловга қобилятсиз деб эътироф этилган жамиятнинг фаолиятига оид 
гувоҳнома ва низомнинг асл нусхалари, юмалок муҳр ва бурчак тамға эълон чиққан кундан 10 кун муддат ичида 
тугатиш бошқарувчисига топширилмаган тақдирда йўқотилган деб эътироф этилиб бекор қилинган деб ҳисоб-
ланади.

Мурожаат учун тел.: 94-476-68-55.

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Uzbekistan airways technics»
(ООО «UAT», ИНН 200640797, место нахождения: 100167, Ташкент, Авиагородок),

уведомляет о том, что общим собранием единственного участника акционеров ООО «UAT» (протокол №3 
от 10.08.2022 г.) принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляю-
щий 265 796 244 481, 94 сум. уменьшается на 3 669 764 104,75 сум. путем передачи основных средств, принад-
лежащих ООО «UAT». 

Кредиторы общества, если их право требования возникло до опубликования уведомления об уменьшении 
уставного капитала общества, не позднее 30 дней от даты последнего опубликования такого уведомления вправе 
потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его 
досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

Адрес заявления требований кредиторов – по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 
100167, Ташкент, Авиагородок, директор Гукасян А.Е., e-mail: common@airtech.uz, тел. 55-503-16-20. Срок ис-
ковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опу-
бликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

Решением Ташкентского межрайонного экономического суда РУз от 27 апреля 2022 года по делу №4-1001-
2218/10992 ООО «Tex Komplekt Servis Plyus» объявлено банкротом и в отношении него начато ликвида-
ционное производство в упрощенном порядке, определением суда от 3 мая 2022 года произведена замена су-
дебного управляющего и ликвидационным управляющим назначен Шакиров Эрик Илхамович. Предложения и 
дополнительную информацию кредиторы и заинтересованные лица могут получить по телефону 97-736-38-83, 
а также по адресу: г.Ташкент 100070, Яккасарайский район, ул. Братислава, 11, каб. №310.

Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 05.08.2022 йилдаги 4-1001-2113/17061-рақамли ажримига асо-
сан “Tulpor invest group” МЧЖ тугатиш бошқарувчиси Н.Турсунбоев, 4-1001-2210/21767-рақамли ажримига 
асосан “Zulfiqor qurilish group” МЧЖ тугатиш бошқарувчиси Ф.Ниязметовлар  лавозимидан озод этилиб туга-
тиш ишларини амалга ошириш учун А.Хушмирзаев тугатиш бошқарувчиси этиб тайинланди. 

Шу муносабат билан корхоналар кредиторларининг йиғилиши 2022 йил 15 сентябрь куни соат 10.00 да Тош-
кент шаҳар ДСБ маъмурий биносида бўлиб ўтади. 

Манзил: Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани, Абай кўчаси, 4-уй. 
Йиғилиш кун тартиби:

1. Тошкент туманлараро иқтисодий судининг ажрими.
2. Кредиторлар талаблари реестрини тузиш ва тасдиқлаш.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 14 август кунги 224-сонли Қарори ижроси-

ни таъминлаш бўйича тугатиш бошқарувчисининг хулосасини тасдиқлаш.
4. Бошқа масалалар.
Қарздорга нисбатан ҳақдор ёки қарздор корхона, ташкилот ва бошқа субъектларнинг вакиллари ваколатно-

ма асосида солиштирма далолатнома билан йиғилишда қатнашишлари шарт. Даъво ва эътирозлар эълон чиққан 
кундан бошлаб 1 ой мобайнида қабул қилинади. Суднинг ҳал қилув қарорига асосан тўловга қобилиятсиз деб эъ-
тироф этилган жамиятларнинг фаолиятига оид гувоҳнома ва низомининг асл нусхалари, юмалоқ муҳр ва бурчак 
тамға эълон чиққан кундан 10 кун муддат ичида тугатиш бошқарувчисига топширилмаган тақдирда йўқолган деб 
эътироф этилиб, бекор қилинган деб ҳисобланади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 6-квартал, 2-а уй.
Маълумот учун  91-600-24-46 телефони орқали мурожаат қилишлари мумкин.

Зангиота туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 15 августдаги 4-1101-2203/2492-рақамли ажрими би-
лан, Зангиота туманида жойлашган “Zangiota chinnisi” МЧЖга нисбатан тўловга қобилиятсизликrа доир иш 
қўзғатилиб, кузатув жорий этилган.

Кузатув ишларини амалга ошириш учун 3-тоифали суд бошқарувчиси Мадрахимов Аброржон Алимжанович 
муваққат бошқарувчи этиб тайинланган.

“Zangiota chinnisi” МЧЖга кредиторларнинг биринчи йиғилиши 2022 йил 15 сентябрь куни соат 10.30 да Тош-
кент вилояти, Зангиота тумани, “Zangionf Chinnisi” МЧЖнинг маъмурий биносида бўлиб ўтади (манзил: Тошкент 
вилояти, Зангиота тумани, Ўртаоул МФЙ, Навоий кўчаси, 80-уй, мурожаат учун телефон 93-443-00-03).

Йиғилиш кун тартиби:
1. Зангиота туманлараро иқтисодий судининг 15.08.2022 йилдаги 4-1101-2203/2492-рақамли ажрими билан 

таништириш.
2. Суд санациясини ёки ташқи бошқарувни жорий этиш ҳақида илтимоснома билан Зангиота туманлараро 

иқтисодий судига мурожаат қилиш.
3. Қарздорни тўлов қобилиятсизлик деб топиш ва тугатишга доир иш юритишни бошлаш ҳақида илтимосно-

ма билан Зангиота туманлараро иқтисодий судига мурожаат қилиш.
4. Кредиторлар қўмитасининг миқдорий таркиби, унинг аъзоларини сайлаш. 
5. Санация қилувчи бошқарувчининг, ташқи бошқарувчининг ёки тугатиш бошқарувчининг номзодларини 

маъқуллаш.
6. Муваққат бошқарувчининг иш ҳаққини белгилаш ва тасдиқлаш. 
Қарздорга нисбатан талаб билдираётган барча корхона, ташкилотлар ва бошқа субъектлар вакиллари қарз-

дорликни тасдиқловчи таққослама далолатнома билан, овоз бериш учун ваколатнома асосида кредиторлар йиғи-
лишида қатнашишлари сўралади.

Ушбу йиғилишга қадар кредиторлар хамда вакил қатнашган тақдирда, кредиторларни 1-йиғилишида қатна-
шиш ва овоз бериш учун ваколатномаларни муваққат бошқарувчига тақдим қилиши шарт.

Кредиторлар йиғилишида кўриб чиқадиган материаллар билан йиғилиш давомида таништириб борилади. 
Кредиторлар йиғилиши иштирокчиларини рўйхатга олиш йиғилиш бошланишидан 30 дақиқа олдин бошлаб, 5 
дақиқа қолганида тўхтатилади.

Тақдим этилган ваколатномада, ваколатли вакилнинг фамилияси, исми, отасининг исми, паспорт маълумот-
номаси, лавозими, ваколатномани ваколат муддати ва муҳр бўлиши лозим. 

ООО «Saodat Baraka Ishonch Hamkor» (ИНН 308 998 453), зарегистрированное Центром государствен-
ных услуг Ташкентского района Ташкентской области от 28.10.2021 года за №1056929, расположенное по адре-
су: Ташкентская область, Ташкентский район, город  Келес, улица Фаровон, дом 147, ликвидируется. Протокол 
собрания участников №2 от 01.04.2022 года о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления  по юридическому адресу предприятия.
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АИКБ «IPAK YO’LI» (филиал «Sag’bon») выставляет на продажу автотранспортное средство следующей 
марки: автомобиль DAMAS 2, 2018 года выпуска, цвет бело-дымчатый, в количестве – одна штука. Обращаться 
по адресу: город Ташкент, Алмазарский район, улица Сагбон, дом  1, в АИКБ «IPAK YO’LI», филиал «Sag’bon» 
и по телефону +99878 140-38-88 или внутренний 2646.

Тошкент маданият коллежи томонидан 2019 йил 3 июлда Абдуллаев Комрон Хамидулло ўғли номига берил-
ган К 5765551-рақамли диплом (рўйхат рақами – 5144) йўқолганлиги сабабли бекор қилинади.

АКБ «Кишлок курилиш банк»
объявляет о проведении тендера по предмету “Предоставление лицензии на право пользо-

вания программными продуктами Oracle для нужд центра обработки данных АКБ «Кишлок 
курилиш банк»”.

Форма проведения тендера – электронная.
Стартовая стоимость закупки, определенная заказчиком, – 1 178 520 долларов с НДС.
Адрес места проведения тендера: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, улица А.Навои, 

дом 18А. Наименование оператора, который проводит электронный тендер и ссылка его веб-сайта: УзР-
ТСБ, www.etender.uzex.uz.

Организатор тендера (заказчик): АКБ «Кишлок курилиш банк», юридический адрес: Республика 
Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А.Навои, 18А. Контактное лицо: эксперт 
отдела по закупкам М.М. Умарходжаев, тел.: 78-129-77-76, e-mail: xarid@qqb.uz

Требования, предъявляемые к участнику тендера: участником тендера может быть любая организа-
ция, соответствующая требованиям закупочной документации.

Подробная информация об условиях и порядке проведения тендера содержится в закупочной доку-
ментации.

Способ получения закупочной документации – через специальный информационный портал https://
etender.uzex.uz/lot/135063 или на сайте заказчика.

Форма подачи запроса на разъяснение положений закупочной документации – через открытый элек-
тронный чат портала.

Дата и время окончания срока подачи предложений – дата и время, указанное в объявлении о прове-
дении данного тендера, выставленное на портале etender.uzex.uz.

Требования к оформлению предложения: предложения представляются в электронном виде на 
специальном информационном портале. Подробные требования к оформлению предложения изложены 
в закупочной документации.

АКБ «Кишлок курилиш банк» 
объявляет о проведении отбора наилучшего предложения (отбор) по предмету «Выбор внеш-

него аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности  
за 2019, 2020 и 2021 годы».

Форма проведения отбора – электронная.
Стартовая стоимость закупки, определенная заказчиком, – 2 000 000 000 сумов с НДС.
Адрес места проведения отбора: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, улица А.Навои, дом 

18А. Наименование оператора, который проводит электронный отбор и ссылка его веб-сайта: УзРТСБ, 
www.etender.uzex.uz.

Организатор отбора (заказчик): АКБ «Кишлок курилиш банк», юридический адрес: Республика 
Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А.Навои, 18А. Контактное лицо: экс-
перт отдела по закупкам М.М. Умарходжаев, тел.: 78-129-77-76, e-mail: xarid@qqb.uz

Требования, предъявляемые к участнику отбора: участником отбора может быть любая организация, 
соответствующая требованиям закупочной документации.

Подробная информация об условиях и порядке проведения отбора содержится в закупочной доку-
ментации.

Способ получения закупочной документации – через специальный информационный портал https://
etender.uzex.uz/lot/136353 или на сайте заказчика.

Форма подачи запроса на разъяснение положений закупочной документации – через открытый элек-
тронный чат портала.

Дата и время окончания срока подачи предложений – дата и время, указанное в объявлении о проведе-
нии данного отбора, выставленное на портале etender.uzex.uz.

Требования к оформлению предложения: предложения представляются в электронном виде на специ-
альном информационном портале. Подробные требования к оформлению предложения изложены в заку-
почной документации.

АКБ «Кишлок курилиш банк»
объявляет о проведении отбора наилучшего предложения (отбор) по предмету «Закупка 

банкоматов (recycling) вместе с лицензией и программным обеспечением».
Форма проведения отбора – электронная.
Стартовая стоимость закупки, определенная заказчиком, – 430 500 долларов США без НДС.
Адрес места проведения отбора: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, улица А.Навои, дом 

18А. Наименование оператора, который проводит электронный отбор и ссылка его веб-сайта: УзРТСБ, 
www.etender.uzex.uz.

Организатор отбора (заказчик): АКБ «Кишлок курилиш банк», юридический адрес: Республика 
Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А.Навои, 18А. Контактное лицо: эксперт 
отдела по закупкам М.М. Умарходжаев, тел.: 78-129-77-76, e-mail: xarid@qqb.uz

Требования, предъявляемые к участнику отбора: участником отбора может быть любая организация, 
соответствующая требованиям закупочной документации.

Подробная информация об условиях и порядке проведения отбора содержится в закупочной доку-
ментации.

Способ получения закупочной документации – через специальный информационный портал 
https://etender.uzex.uz/lot/136477 или на сайте заказчика.

Форма подачи запроса на разъяснение положений закупочной документации – через открытый элек-
тронный чат портала.

Дата и время окончания срока подачи предложений – дата и время, указанное в объявлении о прове-
дении данного отбора, выставленное на портале etender.uzex.uz.

Требования к оформлению предложения: предложения представляются в электронном виде на 
специальном информационном портале. Подробные требования к оформлению предложения изложе-
ны в закупочной документации.

Навоий вилояти Зарафшон туманлараро иқтисодий судининг 17.03.2022 йилдаги 4-2102-2101/319-рақамли 
ажримига асосан Зарафшон шаҳрида жойлашган “Амега Зарафшон текистел” (СТИР 305905474) масъулия-
ти чекланган жамиятига нисбатан “Тўловга қобилиятсизлик”нинг умумий таомили жорий этилган ва тугатиш 
ишлари бошланган, Заврафшон туманлараро иқтисодий судининг 08.08.2022 йилдаги 4-2102-2101/319-рақамли 
ажрими билан тугатиш бошқарувчиси этиб Рўзиев Сайфулла Файзуллаевич тайинланган. Кредиторлар талабла-
ри эълон чиққан кунидан бошлаб бир ой давомида қабул қилинади. Кредиторлар йиғилиши 2022 йил 23 август 
куни соат 10.00 да Навоий вилояти Давлат солиқ бошқармаси биносида бўлиб ўтади. 

Кун тартибида кўриладиган масалалар:
1. Зарафшон туманлараро иқтисодий суднинг ажрими билан кредиторларни таништириш. 
2. Тугатиш бошқарувчиси ҳисоботини тасдиқлаш. 
3. Кредиторлар реестрини тасдиқлаш. 
4. Аукцион савдо натижалари. 
5. Бошқа масалалар. 
Мурожаат учун тел.: 91-336-99-86. 

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғриси-
да”ги қонуннинг 65-моддаси  (11-ким) ва Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 8 августдаги 
03/08-1-18/3094-сонли ёзма талабномасига асосан, 2022  йил   9  сентябрь куни соат 11.00 да Бухоро  вилояти,  
Бухоро  шаҳри,  Зулфия  кўчаси,  2-уй  манзилда  жойлашган (“Бухорогазсаноатқурилиш” АЖ  маъмурий  бино-
сида) “Бухорогазсаноатқурилиш” АЖ  акциядорларининг  навбатдан  ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши 
ҳақида маълум қиламиз.

Умумий  йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2022 йил 5 сентябрь ҳолатига шаклланти-
рилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш 2022 йил 9 сентябрь куни соат 10.00 да 
бошланиб соат 10.50 гача давом этади.

Умумий  йиғилиш кун тартиби:
1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Йиғилиш регламентини тасдиқлаш.
3. “Бухорогазсаноатқурилиш” АЖнинг амалдаги кузатув кенгаши аъзолари ваколатини муддатидан олдин 

тугатиш.
4. “Бухорогазсаноатқурилиш” АЖ кузатув кенгаши аъзолари таркибини қайта сайлаш.
Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилишига тайёргарлик кўриш даврида кун  тартибидаги масалалар 

бўйича тегишли материал (ахборот)лар билан “Бухорогазсаноатқурилиш”  АЖда ҳафтанинг иш кунлари соат 
10.00 дан 16.00 гача танишиш мумкин.

Умумий  йиғилишда  қатнашиш  учун  акциядорлар  ўзи  билан  паспорт, акциядорлар  вакиллари  эса – Ўзбекистон 
Республикаси қонунчилиги талабларига  мувофиқ  расмийлаштирилган  ишончнома  билан  келишлари сўралади.

“Бухорогазсаноатқурилиш” АЖ.

Қашқадарё вилояти Косон туманлараро иқтисодий судининг ҳал қилув қарори билан қуйидаги қарздор кор-
хонага нисбатан тўловга қобилиятсизлиги тўғрисида қарор қабул қилинган: 

Т/р Корхона номи СТИР Сана Иш рақами
1 “Ражаб бобо” ФХ 203016779 26.11.2021 й 4-1804-2102/2447
Мазкур ҳал қилув қарори билан корхонага нисбатан тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш қўзғатилган, суд бошқарув-

чиси этиб Кузиев Холмурод Норқобилович тайинланган.
Шу муносабат билан корхона кредиторларининг биринчи йиғилиши 2022 йил 19 сентябрь куни соат 9.00 да 

Косон тумани ДСИ биносида бўлиб ўтади.
Йиғилишда қатнашувчилар шахсини тасдиқловчи ҳужжатлари ва қарздорликни тасдиқловчи ҳужжатлар 

ҳамда солиштириш далолатномаси билан келишлари шарт.
Корхоналар кредиторларининг 1-йиғилишида кўриладиган масалалар:

1. Суд бошқарувчиси ҳисоботи.
2. Кредиторлар реестрини тасдиқлаш.
3. Кредиторлар киритадиган бошқа масалалар.
Банкротлик иши қўзғатилган корхоналарни муҳри ва тамғалари ҳал қилув қарори ва ажрим чиққан кундан 

бошлаб 10 кун ичида топширилмаса, изсиз йўқолган бўлса бекор қилинган деб ҳисобланади.
Кредиторлар қарздорга бўлган талаблари билан эълон чиққан кундан эътиборан 1 ой давомида тугатиш бош-

қарувчиси манзилига мурожаат килишлари мумкин. 
Суд бошкарувчиси Х.Кузиевнинг манзили: Қарши шаҳри, Наво МФЙ, Кунботар кўчаси, 12-а уй, тел.: 

90-428-14-11, 75-227-58-06.

Касби туманлараро иқтисодий судининг 03.08.2021 йилдаги ҳал қилув қарорига асосан 
4-1805-2102/1692-рақамли иш бўйича “Туркистон машъали” МЧЖ (СТИР 205009563), Касби туманлара-
ро иқтисодий судининг 07.06.2022 йилдаги ажримига асосан 4-1801-1903/1634-рақамли иши бўйича “Mega-S” 
МЧЖ (СТИР 305157734) банкрот деб эътироф этилиб, тугатишга доир иш юритиш таомили жорий қилинди ва 
З. Холмуродова тугатиш бошқарувчиси вазифасига тайинланди.

“Туркистон машъали” МЧЖ ва “MEGA-S” МЧЖ кредиториларининг навбатдаги йиғилиши 2022 йил 19 ав-
густ куни соат 11.00 да, Қарши шаҳри, А. Темур кўчаси, 43-уйда ўтказилади. Мурожаат учун тел.: 93-421-58-36.

Бугунги кунда юртимизда аҳолининг сони ва унинг 
ўсиш суръатлари узлуксиз равишда ортмоқда.

Тошкент шаҳар статистика бошқармасининг маъ-
лумотига кўра, пойтахтимизда доимий аҳоли сони 2022 йил  
1 июль ҳолатига кўра 2 миллион 909 минг 500 кишини таш-
кил этмоқда. Йил бошидан 47,1 минг кишига ёки 101,6 фоизга 
кўпайди. Шундан:

– эркаклар сони 1 426 400 кишини;
– аёллар сони   1 483 100 кишини ташкил этди.
Шаҳар ҳудудлари кесимида таҳлиллар шуни кўрсатадики, 

2022 йил 1 июль ҳолатига кўра, энг кўп аҳоли сони: Олмазор 
туманида бўлиб, 390,0минг кишини, яъни, шаҳар аҳолиси со-
нидаги улуши 13,4 фоизни ташкил этади. Шунингдек, Юнусо-
бод туманидаги аҳоли 363,0 минг киши – 12,5 фоиздан иборат.

Энг кам аҳоли сони Яккасарой туманида – 125,5 минг 
киши (4,3 фоиз) ва Бектемир туманида – 54,0 минг киши (1,9 
фоиз)ни ташкил этган.

Тошкент шаҳар статистика бошқармаси 
 Ахборот хизмати

Пойтахтимизда аµоли сони Тошкент шаµрида фаолият юритаётган оммавий ахборот 
воситалари ходимлари µамда барча журналистлар ди³³атига!

Мамлакатимиз мустақиллигининг ўттиз бир йиллиги-
га бағишланган “Энг улуғ, энг азиз” анъанавий республика 
кўрик- танловига ҳужжатларни қабул қилиш жараёни давом 
этмоқда. 

“Янги Ўзбекистонда эл азиз, инсон азиз” шиори остида 
ўтказилаётган ушбу танловга топширилган материаллар 
қуйидаги йўналишларда ғолиб ва совриндорлар аниқланади:

– босма ОАВ ходимларининг журналистик ишлари;
– телевидение ва радио ижодкорларининг материаллари;
– интернет-журналистика;
– журналистлар томонидан нашр этилган публицистик 

мавзудаги китоблар;
– ёзувчи ва шоирларнинг бадиий асарлари;
– тасвирий санъат, фото асарлари ва дизайн ишлари;
– кино санъати асарлари.
Эслатма: ҳужжатлар info@jurnalistlar.uz электрон почта-

си орқали ҳам қабул қилинади.
Танловга тақдим этилган ижодий ишларга қуйидаги ҳуж-

жатлар илова қилиниши лозим:
▶️ муаллиф ва унинг профессионал фаолияти тўғрисида 

қисқача маълумот;
▶️ муаллифнинг паспорт нусхаси;
▶️ муаллифнинг манзили ва боғланиш телефонлари.
Танловга 2021 йилнинг 1 августидан 2022 йилнинг  

1 авгус тигача бўлган даврда эълон қилинган материаллар – 
асарлар жорий йилнинг 22 августигача қабул қилинади.

Танлов ғолиблари Ватанимиз мустақиллигининг ўттиз 
бир йиллик байрами арафасида мукофотланадилар ва улар-
нинг рўйхати матбуотда эълон қилинади.

Ижодий ишлар “Энг улуғ, энг азиз” танловига деб кўр-
сатилган ҳолда ўз ижодий йўналишлари бўйича қуйидаги 
манзилга юборилиши лозим: Ўзбекистон Журналистлари 
ижодий уюшмаси, 100011. Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси, 
30-уй. 

Тел.: 90 990-35-80, 33 855-10-13, 71 244-62-89.
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Сотрудничество  
расширяется

Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра сельского хозяйства 
Кахрамоном Юлдашевым посетила Республику Туркменистан – г. Ашхабад 
и Ахалскую область, где  прошла встреча с заместителем министра сельско-

го хозяйства и экологии Республики Туркменистан Шохратом Аннамырадовым, за-
местителем председателя Государственного комитета водного хозяйства Довлетом 
Мамедовым, представителями профильных подразделений министерства и руково-
дителями системных организаций Республики Туркменистан.

Цель визита – расширение совместной 
деятельности в сферах сельского и водного 
хозяйства. Обсуждалось сотрудничество 
в области хлопководства, семеноводства, 
садоводства, тепличного хозяйства, науки 
и цифровизации.

Были определены перспективные на-
правления в области разработки програм-
мы испытаний высокоурожайных, скоро-
спелых и солеустойчивых сортов хлопка; 
по взаимному обмену семенами овощных, 
бахчевых культур и создании новых сортов; 
по сотрудничеству в области садоводства; 
по обучению фермеров и специалистов из 
Туркменистана в Национальном центре 
знаний, инноваций и услуг (АКИС).

Делегация из Узбекистана ознакомилась 
с деятельностью предприятий в сферах 
виноградарства, садоводства, тепличного 
хозяйства, переработки плодоовощной и 
молочной продукции, животноводства и 
молочного животноводства Ахалской об-
ласти.

Узбекская делегация представила тур-
кменским коллегам проект «Внедрение 

автоматизированной системы управления 
водными ресурсами», который осущест-
влен австралийской компанией Rubicon 
Water Pty. Ltd в Кашкадарьинской области, 
в целях дальнейшего внедрения данного 
опыта в Туркменистане.

Кроме того, в ходе визита проведены 
переговоры с государственным объедине-
нием «Туркменские скакуны» и Между-
народной ассоциацией Ахалтекинского ко-
неводства по вопросам развития отрасли 
коневодства Узбекистана.

Достигнуто соглашение между Таш-
кентским государственным аграрным 
университетом, Самаркандским государ-
ственным университетом ветеринарной 
медицины, животноводства и биотехноло-
гий и Международной ассоциацией Ахал-
текинского коневодства Туркменистана по 
разработке совместного научного проекта, 
направленного на развитие коневодства и 
разведение чистокровных (ахалтекинских) 
спортивных лошадей методом искусствен-
ного оплодотворения.

Презентация в Пекине 
На международной конференции, посвященной открытию выставки 

Shenzhen AllFood Expo 2022 Посольством Узбекистана в Китае проведена 
презентация потенциала экспорта агропродукции нашей страны.

На мероприятии, организованном Ас-
социацией производителей продуктов 
питания Китая, была представлена под-
робная информация о возможностях про-
изводства и экспорта сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции в Узбекистане, 
их высоком качестве, соответствующем 
международным стандартам. Иностран-
ные инвесторы получили предложения о 
сотрудничестве в этой сфере.

Выставка Shenzhen AllFood Expo 2022  
в китайском городе Шэньчжэне продлится 
до 26 августа. В ней со своей продукци-
ей принимают участие свыше 1,5 тысячи 
экспонентов более чем из 30 стран мира, 
включая Францию, Италию, Грецию, Бель-
гию, Южную Африку, Японию, Южную 
Корею, Иран, Афганистан, Шри-Ланку и 
Болгарию.

Самые стойкие томаты
У ченые научно-исследовательского института овощебахчевых культур и 

картофеля при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан 
ведут исследования по выращиванию сортов томатов, подходящих под поч-

венно-климатические условия Бухарской области. Сорта «Бобкат F1», «Томск 
F1», «Ложан F1», «Ред стоун», «Серадж F1», «Индепенденс-28», «Рио-Гранде» 
успешно выдержали жаркие погодные условия июля и показали в процессе испыта-
ний хорошие результаты.

Как утверждают ученые института, то-
мат, являющийся основной овощной куль-
турой, – растение, любящее прохладу. Поэ-
тому при температуре воздуха выше +40°С 
перестает расти и развиваться. В результа-
те сильной жары некоторые части плодов 
обгорают на солнце, а цветки опадают. Это 
приводит к снижению качества томатов.

«В этом году температура воздуха в не-
которых районах Бухарской области, осо-
бенно в Жондарском районе, составила  
+45-47°С,  что требовало особого внима-
ния к томатам. Чтобы их сберечь, мы  осы-
пали   землю сухими стеблями кукурузы и 
легкостебельными растениями типа соло-
мы толщиной 5 см, а ночью поливали для 
сохранения влаги», – рассказала Гульшода 
Саидова, докторант НИИ овощебахчевых 
культур и картофеля.

Стоит отметить, что после сильной 
жары у некоторых сортов гибридов то-
матов наблюдаются рост и цветение. На 

сегодняшний день на опытном участке 
собрано 45-50 тонн томатов с гектара. Уче-
ные намерены собирать урожай до позд-
ней осени.

В ходе проводимых исследований уче-
ные НИИ овощебахчевых культур и карто-
феля в Бухарской области осуществляют 
отбор перспективных сортов на основе 
комплексного изучения томата в условиях 
слабозасоленных почв. Совершенствуются 
технологии возделывания при различных 
режимах орошения и норм внесения удоб-
рений.

Цель – отбор соле-, жаро- и засухо-
устойчивого сорта и разработка техноло-
гии его выращивания. А также создание 
в будущем сорта, подходящего для кли-
матических условий Бухарской области.  
Эти научные исследования планируется 
провести на Бухарской научно-экспери-
ментальной станции института в течение 
2022-2024 годов.

Подготовка  
к будущему урожаю

В настоящее время в республике проводятся организационно-агротехничес-
кие мероприятия по созданию запаса семенного картофеля для урожая сле-
дующего года. Для этого были сформированы специальные рабочие группы 

с участием Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан.
Для создания семенного фонда ранне-

спелого и позднеспелого картофеля под 
урожай 2023 года  важно систематически 
собирать полученный урожай в нынеш-
нем году. Сохранять его на холодильных, 
простых складах и складах фермерских хо-
зяйств. Также необходимо защитить семе-
на от болезней и вредителей.

Под урожай 2023 года 30,4 тыс. фер-
мерских хозяйств и сельхозпредприятий 
посадили картофель на 106 тыс. га основ-

ных площадей страны. Подсчитано, что для 
этих основных площадей потребуется 267 
тыс. тонн семян, из них в этом году в стра-
не запланирована заготовка 289 тыс. тонн 
(дополнительно 22 тыс. тонн) семенного 
картофеля.

По состоянию на конец июля и начало 
августа  текущего года накоплено 43,6 тыс. 
тонн, или 15% семенного картофеля. Из них 
11,7 тыс. тонн хранятся на холодильных скла-
дах и 31,9 тыс. тонн на обычных складах.

Красивый, вкусный, 
полезный

Персики употребляют не только свежими, но и в виде переработки – сока, 
пюре. Из семян фрукта извлекают масло. В 2021 году на площади 21,4 тыся-
чи гектаров персиковых садов республики выращено 193,3 тыс. тонн пер-

сиков. Из них 24,3 тыс. тонны отправлены на предприятия по переработке персика.
Для получения качественной продукции 

урожай персиков собирают два или три раза 
в зависимости от их спелости. Сбор и подго-
товку косточек персика, их переработку, осо-
бенно сушку плодов, проводят чаще на пред-
приятиях.

Для извлечения масла из косточки персика 
извлекают ядра. Ядра персика содержат 54-
58% масла, 0,4-0,8% эфирного масла, гликози-
да амигдамина, фермент эмульсина и другие 
биологически активные вещества. Состав 
персикового масла аналогичен миндальному, 
его можно использовать вместо миндального 
масла. Из косточек персиков можно пригото-

вить таблетки древесного угля, обжигая их ко-
журу, измельчая в мельнице, пропуская через 
капроновое сито 0,20 мм.

Плоды персика содержат каротин, витами-
ны  В, С, В6, биотин, ниацин, пантотеновую 
кислоту, рибофлавин, тиамин, фолиевую кисло-
ту. Всего углеводов 10,4%, органических кислот 
0,7%. Энергетическая ценность – 44 ккал/184 
кДж. По гомологичным сортам, согласно тре-
бованиям ГОСТ 21833-76, персики делят на 
высоко сортовые, первого и второго сортов, 
причем они должны быть чистыми, спелыми, 
полностью сформированными, без болезней.

Д. ТУРСУНОВА.

Ожидаемые  цены 
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-

4633 от 6 марта 2020 года «О мерах по широкому внедрению рыночных прин-
ципов в сферу хлопководства» на Министерство сельского хозяйства Респуб-

лики Узбекистан, Министерство экономического развития и сокращения бедности, 
Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков Узбеки-
стана и ассоциацию «Узпахтасаноат» возложена обязанность объявить ожидаемые 
минимальные цены  на хлопок-сырец  исходя из анализа цен на мировом рынке. Об 
этом сообщает пресс служба Министерства сельского хозяйства.

С учетом цен, сложившихся на мировом 
рынке, и предложений ответственных ми-
нистерств и ведомств объявляется, что ми-
нимальная стоимость 1 тонны средневолок-
нистого хлопкового сырья, выращенного в 
Узбекистане, составляет 10025 тыс. сумов с 
НДС, минимальная цена 1 тонны тонково-
локнистого хлопкового сырья с НДС состав-
ляет 15120 тыс. сумов.

Исходя из этой рекомендуемой мини-
мальной цены, производители хлопкового 
сырья и приобретающие его субъекты само-
стоятельно определяют стоимость хлопко-
вого сырья на основе взаимовыгодного со-
глашения в рамках договорных отношений.

Ожидаемая индикативная цена на зерно 
в 2023 году.  Согласно постановлению Пре-
зидента Республики Узбекистан №ПП-4634 
от 6 марта 2020 года «О мерах по широко-

му внедрению рыночных принципов в про-
изводство, закупку и реализацию зерна» и 
№ПП-10 от 15 ноября 2021 года «О внедре-
нии рыночных принципов, обеспечивающих 
свободную конкуренцию при производстве 
и реализации зерна» Министерство сельско-
го хозяйства по согласованию с Министер-
ством экономического развития и сокраще-
ния бедности, Министерством финансов, 
Государственным комитетом по статистике 
и Советом фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель Узбеки-
стана объявляет ожидаемую рекомендуемую 
индикативную цену на зерно урожая следую-
щего года. 

По итогам анализа закупочных цен на 
зерно на мировом рынке и региональных то-
варных биржах разработаны индикативные 
цены на предстоящий урожай зерна 2023 
года с учетом местных затрат. Об этом сооб-
щает пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства Узбекистана.

Ожидаемая индикативная цена на зерно в 
2023 году составит 3 млн сумов за 1 тонну уро-
жая. Стоит отметить, что исходя из рыночных 
цен корректировки в ожидаемую цену вносят-
ся ежеквартально и объявляются в СМИ.

Данная индикативная цена носит реко-
мендательный характер, и производители 
зерна и субъекты, его приобретающие, само-
стоятельно определяют закупочные цены на 
основании взаимовыгодного соглашения в 
рамках договорных отношений.
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ФИНАНСЫ
В столичном  Национальном 

пресс-центре  «Узпром-
стройбанком»  организована 

пресс-конференция, посвященная но-
вым цифровым банковским услугам, 
внедряемым для субъектов предприни-
мательства. В ней приняли участие ру-
ководство банка, ответственные работ-
ники соответствующих структурных 
подразделений, представители средств 
массовой информации.

В ходе встречи Президента страны с 
молодежью и представителями сферы ин-
формационных технологий 29 июля этого 
года в академии «Astrum» IT отмечалось, 
что темпы роста в сфере IT в мировом 
масштабе составляют 10 процентов в год. 
Руководителям даны поручения по выведе-
нию цифровизации в ряд первостепенных 
задач.  Глава государства  отметил наличие 
положительных результатов  в «Узпром-
стройбанке» наряду с некоторыми мини-
стерствами и ведомствами. 

Действительно, на каждом этапе про-

цессов трансформации в системе банка ве-
дется широкомасштабная работа. Во всех 
направлениях, начиная от управленческих 
и банковских операций  до стандартов об-
служивания и создания продукции, внедря-
ются в практику новые инициативы и идеи.  
Запуск банковской интернет-услуги «SQB 
Business», дающей возможность клиентам 

управлять своими расчетными счетами в ре-
жиме 24/7, служит тому подтверждением.

На пресс-конференции отмечалось, что 
накануне Дня предпринимателей (20 авгу-
ста)  важное значение имеет повышение 
осведомленности общественности, в част-
ности предпринимателей, о программе 
«SQB Business». 

Как отметил  заместитель председате-
ля правления АКБ «Узпромстройбанк» 
Шохпур Гултураев:  «Осуществляемая в 
системе «Узпромстройбанка» работа на 

основе принципа клиентоориентированно-
сти приводит к новым, ещё более выгодным 
формам отношений с потребителями при 
оказании банковских услуг. Это особенно 
проявляется в цифровизации банковских 
услуг. Говоря об «SQB Business» следует 
сказать о том, что данная программа позво-
ляет выполнять все операции по имеющим-

ся расчетным счетам банка и управлять ими 
только через одну программу». 

Программа «SQB Business» предла-
гает следующие удобства клиентам банка, 
имеющим статус юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя:  отсле-
живание и управление всеми расчетными 
счетами в системе банка;  перевод любых 
платежей;  пополнение корпоративных 
карт;  получение выписок с расчетных сче-
тов и подготовка отчётов;  осуществление 
конверсионных операций;  получение ин-

формации о кредитных и депозитных про-
дуктах банка.  Программа удобна для ис-
пользования и имеет простой интерфейс. 
Имеется возможность ее использования 
также через браузеры. Самое главное, под-
ключение и пользование услугами «SQB 
Business» абсолютно бесплатно. 

В настоящее время банком ведутся изы-
скания по дополнению ее добавочными ус-
лугами. В частности, в ближайшем будущем 
планируется запуск мобильной версии 
программы, создание торговой площадки 
для клиентов (Marketplace), налаживание 
посредством этого онлайн кредитования и 
оформления вкладов.

В мероприятии также говорилось о дру-
гих инновационных услугах, внедряемых в 
системе банка с целью создания дополни-
тельных удобств для предпринимателей.  
Была представлена информация о возможно-
стях модуля «Tap to Phone», работающего в 
новой системе NFC. Отмечалось, что среди 
клиентов широко распространяется бескон-
тактная платежная система QR-Online.

Новые инициативы и идеи 

Встреча  
с представителями СМИ

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 января 
2022 года «О дополнительных мерах по развитию сферы услуг», а также в 
соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 

года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» разработана 
«Стратегия развития современных финансовых услуг и безналичных расчетов».

В рамках отраслевых медиашкол  Цент-
ральный банк Республики Узбекистан ор-
ганизовал медиабеседу с представителями 
СМИ и блогерами  на тему «Новая система в 
сфере оказания финансовых услуг – преиму-
щества и возможности». 

На мероприятии была представлена ин-
формация о сущности нового режима  «ре-
гуляторная песочница», а также о нововве-
дениях в деятельности платежных систем. 
Регуляторная песочница создается в целях 
усиления конкуренции на финансовом рын-
ке, расширения видов оказываемых услуг и 
содействия их внедрению с учетом обеспе-
чения стабильности финансовой системы и 
защиты прав потребителей, а также совер-

шенствования правовой базы. 
По данным Национальной базы данных 

по депозитам Центрального банка, по со-
стоянию на 1 июня 2022 года 66,4 процента 
взрослого населения имеют счета в банках. 
Анализы показывают, что в нашей стране 
становятся популярными быстрые плате-
жи по QR-коду за поставленные товары и 
оказанные услуги без непосредственного 
использования банковской карты и платеж-
ного терминала с помощью мобильных при-
ложений. В 2021 году количество QR-кодов, 
предоставляемых субъектам предпринима-
тельства информационной системой «QR-
online», увеличилось почти в 1,5 раза по 
сравнению с 2020 годом и достигло 92 тысяч.

Расчеты  через 
электронную систему

Принято постановление Правительства «О мерах по упрощению отноше-
ний государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образо-
вания с использованием современных цифровых технологий» (№426 от 

02.08.2022 года).
В соответствии с постановлением с  

1 сентября 2022 года в детских садах, дей-
ствующих на основе государственно-част-
ного партнерства, в семейных детских садах 
субсидии из бюджета автоматически рассчи-
тываются в информационной системе управ-
ления негосударственными дошкольными 
образовательными организациями, исходя из 
явки сотрудников на работу и посещаемости 
воспитанников; учет прихода и ухода сотруд-
ников на работу и посещаемости воспитанни-
ков осуществляется с помощью технологии 
биометрической идентификации личности с 
помощью мобильного приложения; при ме-
сячной посещаемости воспитанников в отчет-
ном месяце менее 40 процентов от количества 
зарегистрированных детей заработная плата 

за этот месяц из бюджета не выплачивается.
Постановлением утверждены положения, 

регулирующие: порядок размещения денег 
в банках для создания детских садов на ос-
нове государственно-частного партнерства; 
порядок выплаты субсидий и компенсаций 
из бюджета негосударственным детским са-
дам; деятельность семейных детских садов; 
порядок выделения из бюджета компенса-
ций на оплату труда воспитателей детских 
садов в организациях, где в вечерние смены 
работают женщины; перечень информации, 
подлежащей взаимному обмену между ин-
формационной системой управления него-
сударственными садами и межведомствен-
ной интеграционной платформой системы 
«Электронное правительство».

Финансовая  
поддержка МСБ

АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Уз-
бекистан» (далее – Узнацбанк) совместно с ведущим швейцарским банком Credit 
Suisse AG успешно провел «роуд-шоу» для институциональных инвесторов путем 
представления информационного меморандума о деятельности и достижениях Уз-
нацбанка.

По итогам «роуд-шоу» Узнацбанк под-
писал заемное соглашение, в котором Credit 
Suisse AG выступает в качестве финансового 
агента и основного кредитора, о привлечении 
синдицированной кредитной линии в разме-
ре 100 млн евро от консорциума зарубежных 
банков – Credit Suisse AG, AKA Bank и Kf W. 
Кредитная линия привлекается сроком до 5 
лет без предоставления государственной га-
рантии, без странового контента, на привле-
кательных условиях финансирования в сумме 
100 млн евро.

За счет данной кредитной линии будут про-
финансированы инвестиционные проекты 
текстильной, пищевой, химической и фарма-
цевтической промышленностей, транспорта 

и сельского хозяйства, деятельность которых 
направлена на производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью и расши-
рение производственных мощностей дей-
ствующих предприятий.  Ключевым преиму-
ществом соглашения является возможность 
кредитования оборотного капитала клиентов 
банка, а также финансовая поддержка деятель-
ности МСБ и сферы услуг.

Узнацбанк осуществляет успешное сотруд-
ничество с ведущими европейскими банками, 
в рамках которого ранее привлечены синди-
цированные кредиты на общекорпоративные 
цели от Credit Suisse AG в размере 100 млн 
евро и Deutsche Bank AG – 100 млн долл.

Джамалбек ЗАУРБЕКОВ.

Праздничные скидки
С 1 по 4 сентября «Узбекистон темир йуллари» предоставляет скидки на пас-

сажирские поезда внутри страны. В дни празднования 31-й годовщины госу-
дарственной независимости Узбекистана  АО «Узбекистон темир йуллари» 

объявило о скидках на пассажирские поезда внутригосударственного сообщения, в 
том числе и на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob.

Как сообщила пресс-служба компании,  
скидки предоставляются: пенсионерам, ин-
валидам, участникам войны 1941-1945 годов 
и лицам приравненных к ним – 50%; студен-
там вузов, школьникам, учащимся колледжей 
и лицеев, слушателям специальных учебных 
заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, 

ГТК РУз (при предо-
ставлении удостове-
рений и студенческих 
билетов) – 15%; семьям 
(2 и более человек – 
муж и жена; муж, жена 
и их дети до 18 лет; отец 
или мать с детьми до 18 
лет) –15% (при наличии 
свидетельства о браке); 
коллективам (при нали-
чии заявки на 4 и более 

человек) – 15%;  на высокоскоростные по-
езда Afrosiyob  всем категориям пассажиров 
– 10%.

Данные скидки предоставляются исклю-
чительно при оформлении билетов в желез-
нодорожных кассах. 


