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
по итогам 9 месяцев 2014 года.
Доверительный
управляющий

Шадманкулов Шерзод Аблакулович

Наименование предприятия,
государственная доля
Открытое акционерное общество «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari
которого
korxonasi»
имеется в управлении
Ведомственная
принадлежность

ГАК «Узбекэнерго»

I.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Вид показателя

Ед.
изм.

Отчетный
Период 9 месяцев
2014 года

Аналогичный
Предыдущий
период прошлого
период 2 квартал
года 9 месяцев
2014 года
2013 года

по
бизнесплану

по
бизнесплану

Чистая выручка от реализации
продукции
Себестоимость реализованной
продукции
Валовая прибыль (убыток) от
реализации продукции (товаров,
работ и услуг)

тыс. сум. 108142350

Расходы периода, всего

тыс.сум. 29797842

Общий финансовый результат
(убыток):
Чистая прибыль (убыток) (после
уплаты налогов)
Рентабельность активов (отношение
общего финансового результата к
итогу баланса)
Кредиторская задолженность
всего,
в том числе просроченная

тыс. сум. 3064104

по
Фактибизнесчески
плану

108150056 90926820 88147391

72553300

фактически

67384330

тыс. сум. 76560404
50719970
74551776 61724498 59957182
46988237
тыс. сум.

31581946

тыс. сум. 2354128
%

х

33598280

21833330
20396093
19206426 28190209

23215982

14818462
22476762 24767513 20223716

13354041

7625560

5626463

11126416

6170495

4037414

5,2

х

5,2

174059106

тыс. сум.

х

Дебиторская задолженность
всего,
в том числе просроченная

фактически

-

х

700174

1876569

х

120595422

х

168689943

тыс. сум.

2409614

122223152

х

701957

6815075
5705226

2,9
157425318

х

х

171389793
700174

II. ВЫПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ:
№

(описание мероприятия по бизнес-плану,
предусмотренного

(выполнено / не
выполнено –

к выполнению в отчетном периоде)

причина)

Результат

1.

Объем потребления (покупная э/энергия
электроэнергии предусмотрено –1184,3
млн.кВт.ч.

Фактически объем
потребления
э/энергии составил
1197,8 млн.кВт.ч

2.

Предусмотрено реализовать населению и
потребителям – 1025,0 млн.кВт.ч.

Фактически
реализовано 1008,3
млн.кВт.ч.

Задание выполнено на 98,3%,

3.

Объем платных услуг за работы и услуги,
оказываемые предприятием на договорной
основе, прочий доход (штрафы, пени) 1960,0
млн.сум

Фактически оказано
платных услуг и
получен прочий
доход в сумме 3275,9
млн.сум

Задание выполнено на 167,1%,

4.

Не превышение технологического расхода
э/энергии на транспортировку прогноз-161,1
млн кВт.ч., норматив-161,1 млн кВт.ч.

Фактический расход
– 173,4 млн кВт.ч.

Предусмотрено провести капитальный и
текущий ремонт оборудования, транспорта,
зданий и сооружений на сумму 1805,0 млн сум

Фактически провели
ремонт на сумму1591,0 млн сум

5.

в.т.ч. ремонт оборудования–1508,5 млн сум
зданий –165,0 млн сум
транспорт –131,5 млн Сум

6.

Провести мероприятия по замене устаревших
приборов учета на современные
электронные счетчики- 11046 шт.
Непревышение параметров затрат на
реализацию электроэнергии в сумме
–107038,2 млн сум,

1268,5 млн сум

Задание выполнено
на 101,1 %

Расход э/энергии сверх
норматива 12,3 млн кВт.ч.

Объём ремонтных работ
выполнен на 88,1%

191,7 млн сум
130,8 млн Сум

Фактически
установлено 10154
шт.

Задание выполнено на 91,9%
из-за дефицита электронных
счетчиков для установки
бытовым абонентам

Фактически
98071,9 млн сум

-8966,3 млн сум

61601,9 млн.сум

62704,7 млн сум

+1102,8 млн.сум

себестоимость – 14958,4 млн сум

11847,0 млн сум

-3111,4 млн.сум

расходы периода – 29797,8 млн сум

23215,9 млн сум

-23215,9 млн.сум

в.т.ч. покупка э/энергии –
7.

Превышение параметров затрат
не допущено .
Фактически объем
составил 108150,0
млн.сум

8.

Получить чистую выручку от реализации
э/энергии в сумме 108142,3 млн сум

9.

По результатам финансово-хозяйственной
деятельности получить финансовый
результат (до уплаты налога) в сумме 3064,1
млн.сум

Факт + 13354,0
млн.сум

10.

Получение чистой прибыли в сумме 2354,1
млн Сум

Факт + 11126,4
млн.сум

Задание выполнено на 100,0 %.

Задание выполнено

Задание выполнено

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.

2.

3.

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

0 тыс. сум.

в т. ч. числе просроченная: …………………….……….……
на конец отчетного периода: ……………………….……..…

0 тыс. сум.
118754,5 тыс. сум.

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

0 тыс. сум.

Общая сумма средств, подлежащих капитализации в уставный фонд
по решению общего собрания акционеров/ участников
(наблюдательного совета) общества:
на начало отчетного периода: ………………………………..
в т. ч. на государственную долю: ………….………………..
на конец отчетного периода: ………………….……….…….
в т. ч. на государственную долю: ………….……….……….
Дата принятия последнего решения о начислении дивидендов,
определенная общим собранием акционеров (наблюдательным
советом): ………………………………………
За какой год (квартал) начислены дивиденды: ……….…….

3.1.

3.2.

3.3.

550790,7 тыс. сум.
268746,6 тыс. сум.
769747,1 тыс. сум.
375535,6 тыс. сум.
« 26 «июня 2014 г.
2013 г.

Размер начисленных дивидендов по государственной доле (всего):

118754,5 тыс. сум.

в т. ч. дивиденды:
подлежащие выплате денежными средствами: ……………

11875,4 тыс. сум.

направляемые на увеличение уставного фонда общества: …
Сумма выплаченных дивидендов по государственной доле (всего):
в т. ч.:
направлено в бюджет: ……………………….……………….
оставлено в распоряжении предприятия (направлены на иные цели):
Использование дивидендов по государственной доле, оставленных в
распоряжении предприятия:

106789,0 тыс. сум.
0 тыс. сум.

всего использовано: ………………………....……….……….
в т. ч. по целям:
закупка основных производственных фондов: ….…………
ремонт действующих мощностей: ………………..…………
другие цели: ……………………………………………….…

____-__ тыс. сум.

0 тыс. сум.
___-___ тыс. сум.

___-___ тыс. сум.
___-___ тыс. сум.
___-___ 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

10 заседаний
10 заседаниях
0 заседаний
Голос
доверительного
управляющего
(за / против)

Общие
результаты
голосования
(принято / не
принято)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

+

+

+

+

+

+

1.Размещение дополнительного выпуска акций.

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

Вопрос повестки дня

Общее собрание акционеров

26 июня 2014 г.

1.Заслушивание отчета Наблюдательного совета ОАО «Jizzax hududiy
elektr tarmoqlari korxonasi» о проделанной работе за 2013 год.
2.Заслушивание отчета Ревизионной комиссии ОАО «Jizzax hududiy
elektr tarmoqlari korxonasi» о проделанной работе за 2013 год.
3.Рассмотрение отчета руководителя Исполнительного органа ОАО
«Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» «О ходе выполнения
основных параметров годового «Бизнес-плана развития общества на
2013 год».
4.Утверждение бухгалтерского баланса, годового отчета, счета
прибылей и убытков ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»
за 2013 год.
5.Утверждение
распределения чистой прибыли ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari
korxonasi» по итогам финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2013 год.
6.Избрание членов
Наблюдательного совета ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari
korxonasi».
7.Избрание
членов Ревизионной комиссии ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari
korxonasi».
8.Избрание
исполнительного органа ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari
korxonasi».
9.Утверждение
внешнего аудита ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» на
2014 год и предельного размера оплаты его услуг.
10. Утверждение
положения «О порядке образования фонда по охране труда и
использования его средств по ОАО «Jizzax HETK»».
11. О
внесении изменений и дополнений в устав общества.
Заседания наблюдательного совета

14.01.2014 г.

17.01.2014 г.

14.02.2014 г.

18.02.2014 г.

1. Рассмотрение кандидатур в состав Наблюдательного Совета и
Ревизионной комиссии ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari
korxonasi» за 2014 год.
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.
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.

25.02.2014 г.

1.Рассмотрение письма Госкомконкуренции Республики Узбекистан от
22.01.2014г. №236/02-32.
1. Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа ОАО
«Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» «О ходе выполнения
основных параметров годового «Бизнес-плана развития общества на
2013 год», подготовка рекомендаций по избиранию руководителя
исполнительного органа ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari
korxonasi».
2. Рассмотрение сводного отчета службы внутренного аудита ОАО
«Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» за IV квартал 2013 года.

20.05.2014 г.

04.07.2014 г.

13.08.2014 г.

14.08.2014 г.

15.08.2014 г.

18.09.2014 г.

+

+

+
+
+
+

4. Рассмотрение предложений по выбору внешнего аудита ОАО «Jizzax
hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» и определению предельного
размера оплаты его услуг.

+

6. О внесении изменений и дополнений в Устав общества.

25.06.2014 г.

+

3. Рассмотрение и подготовка рекомендаций по распределению чистой
прибыли ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» по итогам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год.

5.Утверждение положения «О порядке образования фонда по охране
труда и использования его средств по ОАО «Jizzax HETK»».

17.06.2014 г.

+

7.Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «Jizzax hududiy
elektr tarmoqlari korxonasi» по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 2013 год.
1 «Узбекэнерго» ДАКнинг 12 июнь 2014 йилдаги №245-сонли
буйруги масаласи.
1. Отчет Председателя правления ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari
korxonasi» Г.Ахмедова о выполнении основных параметров
бизнес-плана за 1-квартал 2014 года.
2. Рассмотрение и подготовка рекомендаций по распределению чистой
прибыли ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» по итогам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год.
1. Избрание председателя Наблюдательного совета ОАО «Jizzax
hududiy elektr tarmoqlari korxonasi».
2. Организация работы Наблюдательного совета.
1. О вступлении ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» в
создаваемое совместное узбекско-корейское предприятие по
производству светодиодных ламп.
1.Рассмотрение приказа ГАК «Узбекэнерго» от 9 июня 2014 года №
240 «О мерах по снижению внутрисистемной дебиторской и
кредиторской задолженности».
2.Рассмотрение приказа ГАК «Узбекэнерго» от 25 июля 2014 года №
322 «О наказании за не сдачу финансовых отчетов предприятиями
компании».
1. Жамият ички аудит хизмати томонидан 2014 йилнинг 6 (олти) ойи
давомида ўтказилган мониторинг натижалари юзасидан берган йиғма
ҳисоботининг муҳокамаси масаласи.
2.
«Ўзбекэнерго» ДАКнинг 14 август 2014 йилдаги №354-сонли буйруғи
масаласи.
1.«Ўзбекэнерго» ДАКнинг 15 сентабр 2014 йилдаги №402-сонли
буйруғи масаласи.

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

24.09.2014 г.

1.Рассмотрение заявление председателя правления Г.Ахмедова и
назначение временно исполняющего обязанности председателя
правления общества.
2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества,
определение даты, места и времени его проведения.
3.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров общества.
4.Определение дат, составление списков акционеров общества для
оповещения и имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров общества.
5.Определения перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при проведении общего собрания акционеров и форму
оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и
создании счетной комиссии внеочередного общего собрания
акционеров.
7.Утверждение положения «О службе внутреннего аудита» в новой
редакции.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15.10.2014 г.
1.«Ўзбекэнерго» ДАКнинг 13 октабр 2014 йилдаги №439-сонли
буйруғи масаласи.

Доверенное лицо
Шадманкулов Ш.А.
"___" ____________ 2014 г.
_______________________

____________________
(подпись)

