ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Положению о порядке ведения мониторинга
эффективности деятельности доверительных управляющих
по управлению государственными долями

Настоящее Приложение в редакции
Постановления Госкомимущества, зарегистрированного МЮ
07.12.2011 г. N 1394-4) (См. Предыдущую редакцию)

ОТЧЕТ
по управлению государственными долями в
ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»
по итогам 1 квартала 2014 года.
Доверительный
управляющий

Шадманкулов Ш.А.

Наименование предприятия,
государственная доля
ОАО “Jizzax HETK”
которого
имеется в управлении
Ведомственная
принадлежность

ГАК “Узбекэнерго”

I. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Вид показателя

Ед.
изм.

Чистая выручка от реализации
тыс. сум.
продукции
Себестоимость реализованной
тыс. сум.
продукции
Валовая прибыль (убыток) от
тыс. сум.
реализации продукции (товаров, работ
и услуг)
Расходы периода, всего
тыс. сум.
Общий финансовый результат
(убыток):

тыс. сум.

Чистая прибыль (убыток) (после
уплаты налогов)

тыс. сум.

Рентабельность активов (отношение
общего финансового результата к

%

Аналогичный
Отчетный
период прошлого
Период 1 квартал
года 1 квартал 2013
2014 год
года

Предыдущий
Период 2013 г.

по
бизнесплану

фактически

по
бизнесплану

ФактиЧески

по
бизнесплану

37258900

36088641

31258264

28830237 123759479 121452852

25311103

24209338

21742386

19656998

84152261

82277095

11947797

11879303

9515878

9173239

39607218

39175757

11027664

8730257

7617926

7623733

32161065

37801326

1325133

3921891

2197952

2358459

8721153

4206695

1039021

3227805

1768089

1818528

7014037

2427482

Х

1,8

Х

1,4

Х

2,1

фактически

итогу баланса)
Кредиторская задолженность
всего,
в том числе просроченная

тыс.сум.

Дебиторская задолженность
всего,
в том числе просроченная

тыс. сум.

140718180
Х

103971913
Х

-

-

141752976
Х

130450620
Х
-

109191052
Х

700174

132226951
Х

1168808

700591

II. Выполнение бизнес-плана предприятия:
№

1.

2.

Описание мероприятия по бизнес-плану

(выполнено / не
выполнено -

Объем потребления (покупная э/энергия)
электроэнергии предусмотрено – 432,6 млн.кВт.ч.

Фактически объем
потребления э/энергии
составил 438,9 млн.кВт.ч

Предусмотрено реализовать населению и
потребителям – 368,9 млн.кВт.ч.

Фактически реализовано
360,0 млн.кВт.ч.

Задание выполнено на 97,6 %

Фактически оказано
платных услуг и получен
прочий доход в сумме
775,7 млн.сум

Задание выполнено на 117,5%

Объем платных услуг за работы и услуги,
3. оказываемые предприятием на договорной основе,
прочий доход (штрафы, пени) 660,0 млн.сум

Непревышение технологического расхода э/энергии
Фактический расход – 78,9
4. на транспортировку прогноз-159,3 млн кВт.ч.,
млн кВт.ч.
норматив-64,8 млн кВт.ч.
Предусмотрено провести капитальный и текущий
ремонт оборудования, транспорта, зданий и
сооружений на сумму - 567,5 млн сум
5. в т.ч.ремонт оборудования- 479,5

Фактически провели
ремонт на сумму
674,1 млн сум
432,6 млн.сум

зданий- 45,0

208,5 млн.сум

транспорт- 43,0

33,0 млн.сум

Провести мероприятия по замене устаревших
6. приборов учета на современные электронные
счетчики-3668,0 шт.
Непревышение параметров затрат на реализацию
электроэнергии в сумме -36593,7 млн сум, в.т.ч.
покупка э/энергии – 20595,6 млн.сум
7.

Результат

себестоимость – 4715,4 млн сум
расходы периода – 11027,6 млн Сум

8. Получить чистую выручку от реализации э/энергии

Задание выполнено
на 101,4 %

Расход э/энергии сверх
норматива 14,1 млн.кВт.ч.
Объём ремонтных работ выполнен
на 118,8%.
-46,9 млн.сум
+163,5 млн.сум
-10 млн.сум

Задание выполнено на 88,1 %,
из-за дефицита электронных
Фактически установлено счетчиков для установки бытовым
3233,0 шт.
абонентам
Фактически

-3651,3 млн сум

32942,4 млн сум

- 495,2 млн сум

20100,4 млн сум

-606,6 млн сум

4108,8 млн сум

-2297,4 млн сум

8730,2 млн сум

Превышение параметров затрат не
допущено .

Фактически объем

Задание выполнено на 96,8 %.

в сумме 37258,9 млн сум

составил 36088,6 млн.сум

По результатам финансово-хозяйственной
9. деятельности получить финансовый результат (до
уплаты налога) в сумме 1325,1 млн Сум
10.

Получение чистой прибыли в сумме 1039,0
млн Сум

Факт + 3921,8

Задание выполнено на 295,9 %

Факт + 3227,8

Задание выполнено на 310,6 %.

III. Результат деятельности доверительных управляющих
а) Выполнение бизнес-плана доверительного управляющего инвестиционными
активами, представленного для участия в конкурсе по передаче государственных пакетов
акций (долей) в доверительное управление.
N

Мероприятия
(инициированные вопросы)

Выполнение / не
выполнение - причина

Результат

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

б) Инициированные вопросы доверительным управляющим, по улучшению
деятельности предприятия и эффективности управления государственной долей.
N

Мероприятия
(инициированные вопросы)

Выполнение / не
выполнение - причина

Результат

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

IV. Начисление и выплата дивидендов
1.

Общая сумма задолженности по дивидендам на государственную
долю:
в т. ч. числе просроченная: ……………………….…………..

268746,6
тыс.сум

на начало отчетного периода: ……………….……………….

268746,6 тыс. сум.

в т. ч. числе просроченная: …………………….……….……

268746,6 тыс. сум.

2.

3.

на конец отчетного периода: ……………………….……..…

268746,6 тыс. сум.

в т. ч. числе просроченная: …………………….……….……

268746,6 тыс. сум.

Общая сумма средств, подлежащих капитализации в уставный фонд
по решению общего собрания акционеров/ участников
(наблюдательного совета) общества:
на начало отчетного периода: …………………………….....

550790,7 тыс. сум.

в т. ч. на государственную долю: ГКИ 48,6 %,
ГАК «Узбекэнерго» 51,0 %

268746,64 тыс. сум.
282044,06 тыс. сум.

на конец отчетного периода: ………….……….……….

550790,7 тыс. сум.

в т. ч. на государственную долю: ………….……….……….

268746,64 тыс. сум.

Дата принятия последнего решения о начислении дивидендов,
определенная общим собранием акционеров (наблюдательным
советом): ……………………………………...
За какой год (квартал) начислены дивиденды: …………

3.1.

3.2.

Размер начисленных дивидендов по государственной доле (всего):
ГКИ 48,6 %
ГАК «Узбекэнерго» 51 %

"27" июня 2013 г.
2012 г.
611989,6 тыс. сум.
298607,3 тыс. сум.
313382,3 тыс. сум.

дивиденды:
Привилигированные акции
подлежащие выплате денежными средствами: ……………

16260 тыс. сум.
______ тыс. сум.

направляемые на увеличение уставного фонда общества: ...

550790,6 тыс. сум.

Сумма выплаченных дивидендов по государственной доле (всего):
…………………………………...……….……….…

___29860,7___ тыс. сум.

в т. ч.:

3.3.

направлено в бюджет: ……………………....……………….

___—___ тыс. сум.

оставлено в распоряжении предприятия (направлены на иные цели):
………………………….……….……………….

___—___ тыс. сум.

Использование дивидендов по государственной доле, оставленных в
распоряжении предприятия:
всего использовано: …………………….......……….……….

___—___ тыс. сум.

в т. ч. по целям:
закупка основных производственных фондов: ….…………

___—___ тыс. сум.

ремонт действующих мощностей: ………………..………...

___—___ тыс. сум.

другие цели: ……………………………………………….…

___—___ тыс. сум.

V. Информация о проведении заседаний
наблюдательного совета, общего собрания акционеров
Проведено заседаний наблюдательного совета……………….
из них лично принимал участие на ………………………..
по инициативе доверительного управляющего…………………………

Дата
проведения
ОСА, заседания НС

5 заседаний
5 заседаниях
0 заседаний

Голос
Общие
доверирезультаты
тельного
голосования
управляю(принято / не
щего
принято)
(за / против)

Вопрос повестки дня

Заседания наблюдательного совета
1. Жамият Ички аудит хизмати булимининг 2014 йил
учун «Харажатлар сметаси»ни тасдиклаш масаласи.
2.«Узбекэнерго» ДАКнинг 9 январ 2014 йилдаги
14 января 2014 года №15-сонли буйруги масаласи.
3.«Узбекэнерго» ДАКнинг 9 январ 2014 йилдаги
№16-сонли буйруги масаласи.

+

+

+

+

+

+

17 января 2014 года 1. Размещение дополнительного выпуска
акций.
1.Рассмотрение
кандидатур в состав
Наблюдательного Совета и Ревизионной
комиссии ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari
14 февраля 2014 korxonasi» за 2014 год.
года
2.Рассмотрение приказа ГАК «Узбекэнерго»
от
22 января 2014 года № 32 «Об
исполнительской дисциплине».
1. Жамиятда инвестиция лойихаларининг
бажарилиши масаласи.
2. Жамиятда «Акциядорлар бурчаги» ташкил
килиш масаласи.
18 феврал 2014 года 3. «Узбекэнерго» ДАКнинг 6 декабр 2013
йилдаги №484-сонли буйругини бажариш
максадида Жамият ички аудит хизмати
томонидан утказилган мониторинг натижаси
юзасидан берган маълумоти мухокамаси
масаласи.
25 февраля 2014 1.Рассмотрение письма Госкомконкуренции
Республики Узбекистан от 22.01.2014г.
года
№236/02-32.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Доверительный управляющий

Шадманкулов Ш.А.
___________________________
(фамилия, инициалы)

"___" ____________ 2014 г.
_____________________

____________________
(подпись)

