
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

АО "ТМЗ" по итогам 2018 года 

            

Орган эмитента, утвердивший отчет:     Годовое общее собрание акционеров протокол №2 

               

Дата утверждения отчета:       26.07.2019г. 

             

1. 

       

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА         

Полное: 

  

 Акционерное общество «Ташкентский 

 механический завод» 

Сокращенное: 

  

 АО «ТМЗ» 

2. 

        

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ        

Местонахождение: 

  

100016,г.Ташкент, ул.Элбек,61 

Почтовый адрес: 

  

100016, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Элбек,61 

 

Адрес электронной почты:* 

  

Admin@tmz.uz 

Официальный веб-сайт:* 

  

TMZ.uz 

3. 

          

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ          

Наименование обслуживающего банка: 

  

Мирабадский филиал НБ ВЭД  Республики Узбекистан 

г.Ташкент  

Номер расчетного счета: 

  

Р/с 2021 0000 6001 2695 0001 

МФО: 

  

МФО 00875 

4. 

           

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ  

НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:         

регистрирующим органом: 

  

ЕГРП  сертификат № 004904-07 от 29.05.2015г. 

органом государственной налоговой службы 

(ИНН): 

  

ГНИ Яшнабадского района г. Ташкента,  

ИНН 200837470 

Номера, присвоенные органом государственной статистики: 

          

КФС: 

  

Код КФС      144 

 

ОКПО:  

  

Код ОКПО   01401385 

 

ОКЭД: 

  

Код ОКЭД    25990 

 

СОАТО: 

  

Код СОАТО 1726290 

 

5. 

           

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА**  

Коэффициент рентабельности уставного 

капитала: 

  

0,261 

Коэффициент покрытия общий 

платежеспособности: 

  

0,727 

Коэффициент абсолютной ликвидности:  

  
0,30 

Коэффициент соотношения собственных и 1,087 



привлеченных средств: 

  

Соотношение собственных и заемных 

средств эмитента: 

  

0,920 

6. 

        

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ            

По простым акциям* 

  

в сумах на одну акцию: 

  

 

в процентах к номинальной стоимости одной 

акции: 

  

 

По привилегированным акциям* 

  

в сумах на одну акцию: 

  

 

в процентах к номинальной стоимости одной 

акции: 

  

 

 

По иным ценным бумагам* 

  

в сумах на одну ценную бумагу: 

  

 

в процентах к номинальной стоимости одной 

ценной бумаги: 

  

 

7. 

           

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ            

По простым акциям* 

   

по итогам отчетного периода  

(в сумах): 

  

 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 

  

 

По привилегированным акциям* 

  

по итогам отчетного периода  

(в сумах): 

  

 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 

  

 

По иным ценным бумагам* 

  

по итогам отчетного периода  

(в сумах): 

  

 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 

  

 

 

         

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) 

         

N 

         

Дата изменений 

           

Ф.И.О. Должность 
Орган эмитента, 

принявший решение 

Избран 

(назначен) / 

выведен из 



дата принятия 

решения 

       

дата 

приступления 

к обязаннос-

тям 

       

состава 

(уволен, 

истечение 

срока 

полномо-чий) 

1 25.07.2018г.       25.07.2018г. Исоков З.З. 
Генеральный директор 

Председатель правления 

Годовое общее 

собрание акционеров  

АО "ТМЗ" протокол 

№ 1 от 25.07.2018г.  

Избран 

2 25.07.2018г.       25.07.2018г. Собиров А.М. 
главный инженер 

(член правления) 

Годовое общее 

собрание акционеров  

АО "ТМЗ" протокол 

№ 1 от 25.07.2018г.  

Избран 

3 25.07.2018г.       25.07.2018г. 
Туляганов 

Х.З. 

директор по 

финансам(член 

правления) 

Годовое общее 

собрание акционеров  

АО "ТМЗ" протокол 

№ 1 от 25.07.2018г.  

Избран 

4 

 

25.07.2018г.       25.07.2018г. Саидов А.А. 

директор по общим и соц. 

вопросам(член 

правления) 

Годовое общее 

собрание акционеров  

АО "ТМЗ" протокол 

№ 1 от 25.07.2018г.  

Избран 

5 

 

25.07.2018г.       25.07.2018г. Абдулазизов 

А.А. 

директор по 

производству (член 

правления) 

Годовое общее 

собрание акционеров  

АО "ТМЗ" протокол 

№ 1 от 25.07.2018г.  

Избран 

6 

 

25.07.2018г.       25.07.2018г. Бозоров Э.С. 

директор по 

перспективному 

развитию (член 

правления) 

Годовое общее 

собрание акционеров  

АО "ТМЗ" протокол 

№ 1 от 25.07.2018г.  

Избран 

7 

25.07.2018г.       25.07.2018г. 

Холмуродов 

А.Т 

главный бухгалтер(член 

правления) 

Годовое общее 

собрание акционеров  

АО "ТМЗ" протокол 

№ 1 от 25.07.2018г.  

Избран 

8 

 

25.07.2018г.       25.07.2018г. Кабилов Ш.К. 

юрисконсульт 

(член правления) 

Годовое общее 

собрание акционеров  

АО "ТМЗ" протокол 

№ 1 от 25.07.2018г.  

Избран 

9 

 

25.07.2018г.       25.07.2018г. Ташниязов 

Н.М. 

председатель 

профсоюзного комитета 

(член правления) 

Годовое общее 

собрание акционеров  

АО "ТМЗ" протокол 

№ 1 от 25.07.2018г.  

Избран 

9. 

           

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ  

ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** 

(В отчѐтном году эмитент ценные бумаги не выпускал) 

         

Орган эмитента, принявший решение о 

выпуске:  
- 

Вид ценной бумаги: 

  
- 

Количество ценных бумаг: 

  
- 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 

  

- 



Дата государственной регистрации выпуска: 

  
- 

Номер государственной регистрации 

выпуска: 

  

- 

Способ размещения: 

  
- 

Дата начала размещения: 

  
- 

Дата окончания размещения: 

  
- 

10. 

            

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 

           

N 
Наименование 

существенного факта 
N существенного факта 

Дата наступления 

существенного факта 

        

Дата 

публика-ции 

существен-

ного факта 

           

1 
Изменения в персональном 

составе должностных лиц 
36 

дата составления протокола 

25.07.2018г. 

15.08.2018г. 

 2 
Решения принятые высшим 

органом управления  
06 

дата составления протокола 

25.07.2018г. 

16.08.2018г. 

 

11. 

            

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  

(тыс. сум.)             

Наименование показателя 
Код 

 стр. 

        

На начало отчетного периода 

           

На конец отчетного 

периода 

АКТИВ  на 01.01.2018г на 01.01.2019г. 

Основные средства и прочие долгосрочные 

активы 
 

 

159 820 287 

 

200 529 850 

Запасы и другие материальные активы  86 411 083 84 380 739 

Денежные средства, расчѐты и прочие 

активы 
 

 

36 757 860 

 

35 560 387 

Из них: 

              Дебиторы за товары,работы,       

услуги 

 

 

8 028 576 

 

14 052 315 

              Денежные средства  7 055 386 5 000 585 

              Расчѐты с бюджетом  132 859 - 

              Расчѐты с персоналом  192081 56 252 

              Расчѐты с прочими дебиторами  275 623 64 315 

              Расходы будущих периодов  7 412 919 048 

             Авансы выданные поставщикам   6 333 975 6 057 023 

             Отсроченные расходы  14 658 907 9337 808 

             Прочие активы  73 041 73 041 

ВСЕГО по активу  282 989 230 320 470 976 

ПАССИВ    

Источники собственных средств  

В том числе: 
 

141 373 702 153 560 866 

Уставный капитал  55 114 792 55 114 792 

Резервный капитал  20 060 842 19 658 620 

 Нераспределѐнная прибыль  65 789 676 78 379 062 

 Прочие источники собственных средств  408 392 408 392 

 Долгосрочные кредиты и займы  848 113 1 943 692 

 Краткосрочные кредиты и займы  2 190 679 15 014 

 
Долгосрочные отсроченные обязательства 

по налогам и обязательным платежам 
 

- - 

 
Прочие долгосрочные кредиторские 

задолженности 
 

1 968 1 968 



 
Расчѐты и прочие пассивы 

В том числе кредиторская задолженность: 
 

56 970 262 81 440 142 

              Поставщикам и подрядчикам  24 244 577 44 206 806 

              По оплате труда  277 472 337 622 

 
             По внебюджетным платежам 

             (в т.ч. отсроченные) 
 

989 100 2 811 929 

 
             По платежам в бюджет 

              (в т.ч. отсроченные) 
 

5 121 639 10 299 790 

 
             Авансы, полученные  от 

покупателей и заказчиков 
 

24 152 794 21 616 103 

              По прочим кредиторам  2 184 680 2 167 892 

 Прочие отсроченные обязательства  81 604 506 83 509 294 

 ВСЕГО по пассиву баланса  282 989 230 320 470 976 

     

12. 

           

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  

(тыс. сум.)          

Наименование показателя Код стр. 

         

За соответствующий период 

прошлого года 

          

За отчетный  

период 

        

доходы  

(прибыль) 

    

расходы  

(убытки) 

доходы 

(прибыль) 

расходы 

(убытки) 

Валовый финансовый результат 

от реализации продукции 
 

28 919 795 - 38 631 389 - 

Операционные доходы, расходы 

от основной деятельности 
 

18 488 131 42 375 359 33 250 349 48 627 782 

Доходы, расходы по финансовой 

деятельности 
 

6 231 540 9 505 214 855 929 6 224 654 

Прибыль от общехозяйственной 

деятельности 

стр (1+2+3)гр.1-стр.(1+2+3)гр.2 

 

1 758 893 - 17 885 231 - 

Чрезвычайные прибыли и 

убытки 
 

- - - - 

Прибыль до уплаты налога на 

прибыль 
 

1 758 893 - 17 885 231 - 

Налог на прибыль  - 453 864 - 3 512 970 

Прочие налоги  - 103 827 - - 

Чистая прибыль  1 201 202 - 14 372 261 - 

13. 

           

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

          

Наименование аудиторской организации: 

  
ООО "HLB TASHKENT 

Дата выдачи лицензии: 

  
г.Ташкент, ул.Олой 1 А 

Номер лицензии: 

  

Лицензия Министерства финансов РУз на аудиторские 

проверки всех хозяйствующих субъектов АФ № 00802 от 

09.04.2019г 

Вид заключения: 

  

Обязательная аудиторская проверка достоверности сводной 

финансовой отчѐтности  АО "ТМЗ" за год, завершившийся 

31.12.2018г.  

Дата выдачи аудиторского заключения: 

  
30 апреля 2019 года 

Номер аудиторского заключения: 

  
- 

Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего 

проверку: 

  

Нигманханов Зухриддин Зайниддинович 

Копия аудиторского заключения:**** 

  
 

14. 
         СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК  

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 



 

(В 2018  году эмитент крупных сделок не заключал) 

          

N Дата заключения сделки 

Ф.И.О. или 

полное 

наименование 

контрагента 

Предмет сделки Сумма 

Кем 

является 

эмитент по 

сделке 

(приобретате

лем/ 

отчуждателе

м товаров и 

услуг) 

       

 
     

 
     

15. 

          СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК  

С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ           

N Дата заключения сделки 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

контрагента 

Предмет 

сделки 
Сумма 

          

Орган эмитента, 

принявший решение 

по сделкам 

         

Полные 

формули-

ровки 

решений, 

принятых по 

сделкам 

1 
Договор № 117/1 от 

04.01.2018 

Вагонное депо 

Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

2 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

2 
Договор № 117/2 от 

05.01.2018 

УП 

"O'ztemiryo'lmashta'

mir" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

800 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

3 
Договор № 117/3 от 

04.01.2018 
Мостотряд № 13 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

4 
Договор № 117/4 от 

04.01.2018 

O'zbekiston 

lokomotiv deposi 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

2 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 



2018году(по 

перечню) 

5 
Договор № 117/5 от 

05.01.2018 

УП 

"O'ztemiryo'lmashta'

mir" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

1 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

6 
Договор № 117/6 от 

06.01.2018 

Локомотивное депо 

Тинчлик 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

коммерческих 

услуг. 

1 500 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

7 
Договор № 117/7 от 

06.01.2018 

Локомотивное депо 

Карши 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

1 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

8 
Договор № 117/8 от 

06.01.2018 

Локомотивное депо 

Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

9 
Договор № 117/9 от 

08.01.2018 

Локомотивное депо 

Термез 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

1 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

10 
Договор № 117/10 от 

08.01.2018 
РЖУ Карши 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

коммерческих 

услуг. 

1 300 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

11 
Договор № 117/11 от 

08.01.2018 

ООО Штампы и 

прессформы 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

12 
Договор № 117/12 от 

08.01.2018 

ООО Гидрокаскад-

Ремонт 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

13 
Договор № 117/13 от 

08.01.2018 

ООО ТМЗ Капитал 

курилиш 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

14 
Договор № 117/14 от 

08.01.2018 

ООО 

Штампованные 

детали 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

15 
Договор № 117/15 от 

08.01.2018 

ООО Гидрокаскад-

Ремонт 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

646 943,8 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

16 
Договор № 117/16 от 

08.01.2018 

ООО Штампы и 

прессформы 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

646 943,8 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

17 
Договор № 117/17 от 

08.01.2018 

ООО ТМЗ Капитал 

курилиш 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

646 943,8 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

18 
Договор № 117/18 от 

08.01.2018 

ООО 

Штампованные 

детали 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

646 943,8 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

19 
Договор № 117/20 от 

09.01.2018 

Вагонное депо 

Ташкент-Товарный 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

1 300 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

20 
Договор № 117/21 от 

10.01.2018 
РЖУ Ташкент 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

800 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

21 
Договор № 117/22 от 

10.01.2018 

Вагонное депо 

Термез 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

800 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

22 
Договор № 117/23 от 

12.01.2018 

Локомотивное депо 

Коканд 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

23 
Договор № 117/24 от 

16.01.2018 
АО "Yolreftranf" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

50 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

24 
Договор № 117/25 от 

18.01.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции(не

стандартные 

металлически

е изделия и 

металлоконст

рукции) и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

25 
Договор № 117/27 от 

19.01.2018 

Локомотивное депо 

Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

700 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

26 
Договор № 117/28 от 

22.01.2018 

УП "Ugam-Chotqol 

Buyrtma 

Qoriqxonasi" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

27 
Договор № 117/29 от 

22.01.2018 

Ixota daraxtzorlarni 

himoya qilish 

masofasi 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

50 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

28 
Договор № 117/30 от 

23.01.2018 

УП 

"O'ztemiryo'lmashta'

mir" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

1 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

29 
Договор № 117/32 от 

23.01.2018 

Управление 

вагонного 

хозяйства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(крышка 

полувагона) и 

оказание 

услуг. 

1790 722,1 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

30 
Договор № 117/33 от 

24.01.2018 

ДП ООО "Ремонт 

специальной 

техники и учебно-

тренировочный 

центр" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

31 
Договор № 117/37 от 

29.01.2018 

Вагонное депо 

Коканд 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

1 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

32 
Договор № 117/38 от 

30.01.2018 

Управление 

военизированной 

охраны АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(кушетки) и 

оказание 

услуг. 

12 518,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

33 
Договор № 117/39 от 

06.02.2018 

Yo'lovch Vagoni 

Arini Reysga 

Tayyorlash va 

Yo'lovchillarga 

Xizmat Ko'rsatish 

Markazi (VCHD-2) 

Изготовление 

продукции 

(трафареты) и 

оказание 

услуг. 

228 321,6 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

34 
Договор № 117/40 от 

06.02.2018 

Хавастская 

дистанция пути 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

150 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

35 
Договор № 117/41 от 

07.02.2018 

ЖК "Навруз 

наслчилик" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

100 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

36 
Договор № 117/42 от 

13.02.2018 

АО "Эйвалик 

махсус темир 

бетон" 

Изготовление 

продукции 

(втулки, 

стопорный 

диск, клин с 

кольцами, 

тормозная 

лента) и 

оказание 

услуг. 

196 710,4 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

37 
Договор № 117/43 от 

13.02.2018 

Локомотивное депо 

Ургенч 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

38 
Договор № 117/44 от 

14.02.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

39 
Договор № 117/45 от 

16.02.2018 
ОТСХ-Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

40 
Договор № 117/46 от 

20.02.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

41 
Договор № 117/49 от 

22.02.2018 
ПЧ "Бухоро" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

42 
Договор № 117/51 от 

23.02.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Оказание 

коммерческих 

услуг.  

 

251 501,8 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

43 
Договор № 117/52 от 

23.02.2018 
АО "O'zvagonta'mir" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

44 
Договор № 117/55 от 

28.02.2018 

АО "Ташкентский 

завод по 

строительству и 

ремонту 

пассажирских 

вагонов" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

45 
Договор № 117/56 от 

07.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(трубная 

жесткая 

поперечина) и 

оказание 

услуг.  

 

324 530,7 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

46 
Договор № 117/57 от 

07.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(трубная 

жесткая 

поперечина) и 

оказание 

услуг.  

 

254 756,8 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

47 
Договор № 117/58 от 

07.03.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

48 
Договор № 117/59 от 

09.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(трубная 

жесткая 

поперечина) и 

оказание 

услуг.  

 

297 486,4 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

49 
Договор № 117/60 от 

12.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(трубная 

жесткая 

поперечина) и 

оказание 

услуг.  

 

342 385,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

50 
Договор № 117/60 от 

12.03.2018 

Управление 

"Джизакская 

дистанция пути" 

Изготовление 

продукции 

(мотодрезина) 

и оказание 

услуг. 

80 885,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

51 
Договор № 117/63 от 

14.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(домик-

душевой) и 

оказание 

услуг. 

190 242,7 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

52 
Договор № 117/64 от 

15.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(домик-

туалетная) и 

оказание 

услуг. 

223 650,4 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

53 
Договор № 117/65 от 

16.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(домик 

приема пищи 

и отдыха) и 

оказание 

услуг.  

 

209 958,3 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

54 
Договор № 117/66 от 

17.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(домик 

приема пищи 

и отдыха) и 

оказание 

услуг.  

 

209 958,3 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

55 
Договор № 117/67 от 

17.03.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг.  

 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

56 
Договор № 117/68 от 

23.03.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг.  

 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

57 
Договор № 117/69 от 

24.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(металлическ

ие ажурные 

ограждения, 

стойки 

металлически

е из стальных 

труб) и 

оказание 

услуг.  

 

251 623,5 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

58 
Договор № 117/70 от 

25.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(платформенн

ая тележка 

грузовая, 

тележки, 

170 078,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-



ворота 

раздвижные, 

кондукторная 

плита, 

стеллажи) и 

оказание 

услуг.  

 

ные в 

2018году(по 

перечню) 

59 
Договор № 117/71 от 

26.03.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(тележки, 

стол-стеллаж, 

стеллажи) и 

оказание 

услуг.  

 

86 770,1 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

60 
Договор № 117/73 от 

28.03.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг.  

 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

61 
Договор № 117/74 от 

29.03.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг.  

 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

62 
Договор № 117/75 от 

29.03.2018 

УП 

"Узтемирйулкурил

ишмонтаж" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг.  

 

800 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

63 
Договор № 117/77 от 

05.04.2018 
АО "O'zvagonta'mir" 

Изготовление 

продукции 

(ворота) и 

оказание 

услуг. 

100 739,4 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

64 
Договор № 117/78 от ООО 

Изготовление 

продукции и 

100 000,0 Годовое общее 

собрание акционеров 

Одобрить 

сделки с 



05.04.2018 "Резинопластика" оказание 

услуг. 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

65 
Договор № 117/79 от 

12.04.2018 

Дирекция по 

строительству 

линий 

Ташкентского 

метрополитена" УП 

"Тошкент 

метрополитени" 

Изготовление 

продукции 

(вагонетки 

для породы и 

покраска 

вагонеток) и 

оказание 

услуг. 

359 709,1 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

66 
Договор № 117/80 от 

10.04.2018 

ДП "Андижанский 

механический 

завод" УП 

"Узтемирйултаъми

р" 

Оказание 

коммерческих 

услуг. 

57 301,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

67 
Договор № 117/81 от 

11.04.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

68 
Договор № 117/82 от 

11.04.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

69 
Договор № 117/83 от 

12.04.2018 

Локомотивное депо 

Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

70 
Договор № 117/84 от 

12.04.2018 
ООО "Ферганский 

механический 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

400 000,0 
Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован



завод" услуг. 26.07.2019г) ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

71 
Договор № 117/86 от 

13.04.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

72 
Договор № 117/87 от 

16.04.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

73 
Договор № 117/89 от 

17.04.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

74 
Договор № 117/90 от 

24.04.2018 
РЖУ Термез 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

600 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

75 
Договор № 117/91 от 

24.04.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

76 
Договор № 117/92 от 

25.04.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

400 000,0 
Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 



услуг. 26.07.2019г) лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

77 
Договор № 117/93 от 

26.04.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

78 
Договор № 117/94 от 

27.04.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(трубная 

жесткая 

поперечина) и 

оказание 

услуг.  

 

194 718,4 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

79 
Договор № 117/95 от 

30.04.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

80 
Договор № 117/96 от 

01.05.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

81 
Договор № 117/97 от 

02.05.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

82 
Договор № 117/98 от 

02.05.2018 

УП 

"Электромонтажны

й поезд № 1" 

Изготовление 

продукции 

(набор 

складной 

мебели) и 

2 846,6 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 



оказание 

услуг. 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

83 
Договор № 117/100 от 

07.05.2018 
РЖУ Ташкент 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

300 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

84 
Договор № 117/101 от 

08.05.2018 

ООО "Ферганский 

механический 

завод" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

85 
Договор № 117/102 от 

08.05.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

86 
Договор № 117/103 от 

08.05.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

87 
Договор № 117/104 от 

09.05.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

коммерческих 

услуг. 

460 220,7 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

88 
Договор № 117/105 от 

10.05.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-



ные в 

2018году(по 

перечню) 

89 
Договор № 117/106 от 

10.05.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

90 
Договор № 117/107 от 

11.05.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

91 
Договор № 117/108 от 

11.05.2018 
УП "Мостотряд-1" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

350 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

92 
Договор № 117/109 от 

15.05.2018 

Вагонное депо 

Ташкент-Товарный 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

600 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

93 
Договор № 117/110 от 

16.05.2018 

Вагонное депо 

Ташкент-Товарный 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

200 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

94 
Договор № 117/111 от 

17.05.2018 
РЖУ Ташкент 

Изготовление 

продукции 

(металлическ

ая панель) и 

оказание 

услуг. 

15 131,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 



2018году(по 

перечню) 

95 
Договор № 117/112 от 

18.05.2018 

Дирекция 

управления делами 

АО "Узбекистон 

темир йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(сейф) и 

оказание 

услуг. 

10 333,3 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

96 
Договор № 117/113 от 

21.05.2018 

УП 

"O'ztemiryo'lmashta'

mir" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

2 000 

000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

97 
Договор № 117/114 от 

21.05.2018 

Термезская 

динстанция пути 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

300 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

98 
Договор № 117/116 от 

23.05.2018 

Вагонное депо 

Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

99 
Договор № 117/118 от 

24.05.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

коммерческих 

услуг. 

423 801,7 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

100 
Договор № 117/119 от 

25.05.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

101 
Договор № 117/120 от 

25.05.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

102 
Договор № 117/121 от 

25.05.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

103 
Договор № 117/127-434 

юр от 04.06.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

104 
Договор № 117/129-433юр 

от 05.06.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

105 
Договор № 117/132 от 

05.06.2018 

Локомотивное депо 

Узбекистан 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

1 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

106 
Договор № 117/133 от 

05.06.2018 

АО "Эйвалик 

махсус темир 

бетон" 

Изготовление 

продукции 

(вал 

шестерня, 

сателлит) и 

оказание 

услуг (ремонт 

подъемного 

115 431,8 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



устройства). перечню) 

107 
Договор № 117/134 от 

07.06.2018 
РЖУ Ташкент 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

300 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

108 
Договор № 117/139 от 

11.06.2018 

Yo'lovch Vagoni 

Arini Reysga 

Tayyorlash va 

Yo'lovchillarga 

Xizmat Ko'rsatish 

Markazi (VCHD-2) 

Изготовление 

продукции 

(туалетный 

модуль с 

клапанами) и 

оказание 

услуг. 

34 960,1 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

109 
Договор № 117/141 от 

11.06.2018 
АО "O'zvagonta'mir" 

Изготовление 

продукции 

(утепленные 

ворота с 

дверью) и 

оказание 

услуг. 

152 076,5 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

110 
Договор № 117/143 от 

14.06.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(компенсатор 

блочно 

полиспатный) 

и оказание 

услуг. 

72 288,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

111 
Договор № 117/144 от 

21.06.2018 
АО "O'zvagonta'mir" 

Изготовление 

продукции 

(утепленные 

ворота с 

сэндвич 

панели) и 

оказание 

услуг. 

49 624,5 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

112 
Договор № 117/145 от 

21.06.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(трубная 

жесткая 

поперечина) и 

оказание 

услуг. 

12 693,5 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

113 
Договор № 117/147-506 

юр от 28.06.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

390 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

114 
Договор № 117/148 от 

28.06.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

390 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

115 
Договор № 117/149 от 

29.06.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

392 038,4 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

116 
Договор № 117/150-501 

юр от 29.06.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

390 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

117 
Договор № 117/151 от 

29.06.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

390 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

118 
Договор № 117/152 от 

02.07.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

390 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

119 
Д оговор № 117/153 от 

02.07.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(отстойник 

для сваи) и 

оказание 

услуг. 

14 173,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

120 
Договор № 117/154 от 

02.07.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

390 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

121 
Договор № 117/155-512 

юр от 03.07.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

390 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

122 
Договор № 117/156 от 

03.07.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

390 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

123 
Договор № 117/158 от 

03.07.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

73 019,8 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

124 
Договор № 117/159 от 

04.07.2018 

Саларская 

дистанция пути 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

380 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

125 
Договор № 117/160 от 

06.07.2018 

Управление 

"Темирйулѐнилгита

ъмин" 

Изготовление 

продукции 

(ковш) и 

оказание 

услуг. 

330 603,6 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

126 
Договор № 117/163 от 

10.07.2018 
РЖУ Термез 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

380 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

127 
Договор № 117/164 от 

10.07.2018 
РЖУ Карши 

Изготовление 

продукции 

(крышка люка 

полувагона) и 

оказание 

услуг. 

306 317,7 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

128 
Договор № 117/166 от 

12.07.2018 

Управление 

военизированной 

охраны АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(шкаф для 

хранения 

оружия и 

боеприпасов) 

и оказание 

услуг. 

103 672,7 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

129 
Договор № 117/167 от 

14.07.2018 

ДП "Quyuv-

Mexanika Zavodi" 

УП 

"Oz'temiryo'lmashta'

mir" 

Изготовление 

продукции 

(металлическ

ая панель) и 

оказание 

услуг. 

1 274 100 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

130 
Договор № 117/172 от 

25.07.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

2 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

131 
Договор № 117/174 от 

26.07.2018 
РЖУ Кунград 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

1535 656,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

132 
Договор № 117/175 от 

06.08.2018 

ДП "Quyuv-

Mexanika Zavodi" 

УП 

"Oz'temiryo'lmashta'

mir" 

Изготовление 

продукции 

(стойка ССМ-

1, СМ-1) и 

оказание 

услуг. 

307 925,9 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

133 
Договор № 117/176 от 

06.08.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(подставка 

стойки М1, 

поперечная 

балка, 

консоли, 

ребро, раскос) 

и оказание 

услуг. 

80 720,6 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

134 
Договор № 117/177 от 

10.08.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(подставка 

стойки М1, 

поперечная 

балка, 

консоли, 

ребро, раскос) 

и оказание 

услуг. 

59 706,9 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

135 
Договор № 117/179 от 

28.08.2018 

Путевые дорожные 

мастерские станция 

Бухара-1 

Оказание 

коммерческих 

услуг. 

82 610,5 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

136 
Договор № 117/180 от 

28.08.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(металлическ

ие 

ограждения, 

стойки) и 

оказание 

2354 605,6 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 



услуг. 2018году(по 

перечню) 

137 
Договор № 117/182 от 

15.09.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

3331 908,3 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

138 
Договор № 117/183 от 

20.09.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(кренштейн 

фидерный, 

кронштейн 

типа КФДЦ-

50) и 

оказание 

услуг. 

10 218   

538,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

139 
Договор № 117/184 от 

20.09.2018 

Вагонное депо 

Карши 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

140 
Договор № 117/185 от 

20.09.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(труба) и 

оказание 

услуг. 

1281 684,5 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

141 
Договор № 117/186 от 

21.09.2018 

УП "Завод по 

ремонту 

экскаваторов и 

гусеничной 

техники" 

Изготовление 

продукции 

(труба) и 

оказание 

услуг. 

300 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

142 
Договор № 117/187 от 

25.09.2018 

Управление 

военизированной 

охраны АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(пружина) и 

оказание 

услуг. 

26 032,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

143 
Договор № 117/188 от 

27.09.2018 

Дирекция по 

строительству 

линий 

Ташкентского 

метрополитена" УП 

"Тошкент 

метрополитени" 

Изготовление 

продукции 

(вагонетки 

для породы) и 

оказание 

услуг. 

256 935,1 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

144 
Договор № 117/198 от 

10.10.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

200 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

145 
Договор № 117/191 от 

18.10.2018 

Вагонное депо 

Карши 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

146 
Договор № 117/192 от 

18.10.2018 

Управление 

военизированной 

охраны АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

200 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

147 
Договор № 117/193 от 

19.10.2018 
АО "O'zvagonta'mir" 

Изготовление 

продукции 

(утепленные 

ворота с 

калиткой) и 

оказание 

услуг. 

195 284,7 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

148 
Договор № 117/194 от 

30.10.2018 

ООО 

"Транскурилиш 

махсус пудрат" 

Изготовление 

продукции 

(треноги для 

натяжки 

струн) и 

оказание 

услуг. 

11 029,4 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

149 
Договор № 117/195 от 

23.10.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

коммерческих 

услуг. 

2 016 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

150 
Договор № 117/196 от 

23.10.2018 
ТЖУ Термаз 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

500 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

151 
Договор № 117/199 от 

05.11.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(металлическ

ие 

ограждения, 

стойки) и 

оказание 

услуг. 

614 792,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

152 
Договор № 117/200 от 

06.11.2018 

УП 

"O'ztemiryo'lmashta'

mir" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

2 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

153 
Договор № 117/202 от 

08.11.2018 

АО "Эйвалик 

махсус темир 

бетон" 

Изготовление 

продукции 

(водило) и 

оказание 

услуг. 

26 985,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

154 
Договор № 117/203 от 

12.11.2018 

Управление 

военизированной 

охраны АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(металлическ

ие сейфы 

б/замка, 

стеллажи) и 

оказание 

услуг. 

175 732,1 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

155 
Договор № 117/204 от 

12.11.2018 
РЖУ Бухара 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

2 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

156 
Договор № 117/205 от 

13.11.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(подставка 

стойки, 

поперечная 

балка, 

раскосы, 

болты, гайки 

...) и оказание 

услуг. 

44 104,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

157 
Договор № 117/206 от 

14.11.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(противотара

ный барьер, 

лестника с 

площадкой, 

шлагбаум) и 

оказание 

услуг. 

55 037,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

158 
Договор № 117/209 от 

20.11.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(тележки) и 

оказание 

услуг. 

352 577,4 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

159 
Договор № 117/211 от 

21.11.2018 

Локомотивное депо 

Узбекистан 

Изготовление 

продукции 

(пожарный 

щит) и 

оказание 

услуг. 

52 562,4 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

160 
Договор № 117/212 от 

21.11.2018 

УП "Sardoba Temir 

Yo'l Agrosanoat 

Majmuasi" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

1 000 000 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

161 
Договор № 117/215 от 

26.11.2018 

АО "Эйвалик 

махсус темир 

бетон" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

100 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

162 
Договор № 117/216 от 

28.11.2018 

УП 

"Узтемирйулкурил

ишмонтаж" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

300 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

163 
Договор № 117/218 от 

04.12.2018 
УП "Мостотряд-1" 

Изготовление 

продукции 

(металлиечск

ие ажурные 

ограждения) 

и оказание 

услуг. 

33 576,9 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

164 
Договор № 117/218 от 

04.12.2018 

Термезская 

динстанция 

электроснабжения" 

УП "РЖУ Термез" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

400 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

165 
Договор № 117/219/1 от 

05.12.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

6229 748,7 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

166 
Договор № 117/220 от 

06.12.2018 

"13-Ko'prik Qurilish 

Otryadi" 

Изготовление 

продукции 

(опалубки 

балки Б-26) и 

оказание 

услуг. 

3429 839,7 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 



перечню) 

167 
Договор № 117/221 от 

07.12.2018 

Локомотивное депо 

Узбекистан 

Изготовление 

продукции 

(опора 

ДТЖИ, гайки, 

стержни, 

текстолитовы

е шестеренки, 

болты) и 

оказание 

услуг. 

93 380,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

168 
Договор № 117/222 от 

12.12.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(жесткие  

поперечины) 

и оказание 

услуг. 

869 533,3 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

169 
Договор № 117/223 от 

13.12.2018 

Yo'lovch Vagoni 

Arini Reysga 

Tayyorlash va 

Yo'lovchillarga 

Xizmat Ko'rsatish 

Markazi (VCHD-2) 

Изготовление 

продукции и 

оказание 

услуг. 

150 000,0 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

170 
Договор № 117/224 от 

20.12.2018 

Дирекция 

капитального 

строительства АО 

"Узбекистон темир 

йуллари" 

Изготовление 

продукции 

(трубы) и 

оказание 

услуг. 

1668 140,2 

Годовое общее 

собрание акционеров 

(Протокол №2 от 

26.07.2019г) 

Одобрить 

сделки с 

аффилирован

ными 

лицами, 

совершѐн-

ные в 

2018году(по 

перечню) 

16. 

 СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ  

(по состоянию на конец отчетного года)           

N 
Ф.И.О. или полное 

наименование 

        

Местонахождение 

(местожительство) (государство, 

область, город, район) 

         

Основание, по которому они 

признаются 

аффилированными лицами 

Дата 

(наступле-

ния 

основания  

(-ий) 

1 
Хасилов Хуснутдин 

Нуритдинович 

Республика Узбекистан 

г. Ташкент 

Председатель наблюдательного 

совета 
25.07.2018г. 

2 

Отожонов 

Кахрамон 

Отажонович 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член наблюдательного совета 

25.07.2018г. 

3 

Джураева Саодат 

Раимовна 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член наблюдательного совета 

25.07.2018г. 

4 Назарова  Дилдор Республика Узбекистан г. 
Член наблюдательного совета 25.07.2018г. 



Тимуровна Ташкент 

5 

Рахмангулов Винер 

Мунирович 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член наблюдательного совета 

25.07.2018г. 

6 

Абдурахмонов 

Нодир 

Абдулхайевич 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член наблюдательного совета 

25.07.2018г. 

7 

Ахмедов Эргашбой 

Ботирович 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член наблюдательного совета 

25.07.2018г. 

8 

Одилов Фаррух 

Баходирович 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член наблюдательного совета 

25.07.2018г. 

9 

Жураев Кобил 

Бахрамбекович 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член наблюдательного совета 

25.07.2018г. 

10 

Исоков Зафар 

Зиннатуллоевич 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Председатель правления 

25.07.2018г. 

11 

Собиров Анвар 

Мухаммадович 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член правления 

25.07.2018г. 

12 

Туляганов Хуснутдин 

Зиявитдинович 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член правления 

25.07.2018г. 

13 

Саидов Акром 

Абдуллаевич 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член правления 

25.07.2018г. 

14 

Абдулазизов 

Абдухамид 

Абдулазизович 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член правления 

25.07.2018г. 

15 

Бозоров Эркин 

Сайфуллоевич 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член правления 

25.07.2018г. 

16 

Холмуродов  Асрор 

Толибоевич 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член правления 

25.07.2018г. 

17 

Кабилов Шакиржон 

Кенжаевич 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член правления 

25.07.2018г. 

18 

Ташниязов Нуритдин 

Мамадрахимович  

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 
Член правления 

25.07.2018г. 

19 

Акционерное 

общество «Узбекистон 

темир йуллари» 

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 

Является владельцем более 20% 

акций от Уставного фонда АО 

«ТМЗ»  
2015 

20 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«TAPC  AVIATRANS 

AIRCOMPANI»   

Республика Узбекистан г. 

Ташкент 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 

2005 

21 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ремонт специальной 

техники и учебно -

тренировочный центр» 

 

 

Республика Узбекистан  

г. Ташкент 

 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 2005 



22 

Общество  с 

ограниченной 

ответственностью 

«Андижанский 

механический завод»  

 

Республика Узбекистан 

г. Андижан 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 

2009 

23 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ферганский 

механический завод» 

 

Республика Узбекистан 

г. Фергана 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 

2009 

24 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«GIDROKASKAD-

REMONT»  

 

Республика Узбекистан 

 г. Ташкент 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 

2012 

 

25 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«SHTAMPLANGAN 

MAHSULOT»  

 

Республика Узбекистан  

г. Ташкент 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 

2013 

26 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«INSTRUMENT»  

 

Республика Узбекистан  

г. Ташкент 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 

2013 

27 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«REZINOPLASTIKA»  

 

Республика Узбекистан  

г. Ташкент 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 

2013 

28 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«SHTAMP VA 

PRESSFORMALAR»  

 

Республика Узбекистан  

г. Ташкент 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 

2013 

29 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«TMZ METIZ» 

 

Республика Узбекистан  

г. Ташкент 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 
2017 

 30 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«TMZ Kapital 

Qurilish» 

 

Республика Узбекистан 

 г. Ташкент 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 

2017 

 31 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«TMZ BUYOQLARI» 

 

Республика Узбекистан  

г. Ташкент 

Доля АО «ТМЗ» в дочернем 

предприятии 100% 
2017 

 32 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Евразиа-Тапо-Диск» 

 

Республика Узбекистан 

г. Фергана 

Доля АО «ТМЗ» в уставном 

капитале предприятия 40,49 % 
2001 

                 

         

 

     



           

 


