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Центру по управлению государственными активами при Госкомконкуренции 
Республики Узбекистан, представляющему интересы государства по 
государственной доле в уставном фонде АО «Узкимёсаноат» о-порядке голосования 
в ходе участия на наблюдательном совете и общем собрании акционеров.

Рассмотрев Ваше обращение от 05.06.2017 г. №01/06-1325, сообщаем.

Пунктом 7 постановления Президента Республики Узбекистан 
от 31.01.2017 года №ПП-2747 «О дополнительных мерах по повышению финансовой 
устойчивости и конкурентоспособности предприятий базовых отраслей» принято 
предложение об оставлении в распоряжении НХК «Узбекнефтегаз», 
АО «Узбекэнерго» и АО «Узкимёсаноат» дивидендов по государственной доле, 
начисляемых по итогам 2016-2017 годов, с целевым направлением их на 
финансирование инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации 
действующих производств, а также на погашение кредитов и займов, привлеченных 
на инвестиционные цели.

При этом, протоколом Рабочей группы по реализации проекта «Организация 
производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на 
территории СИЗ «Ангрен», утвержденным Первым заместителем Премьер-министра 
Республики Узбекистан (№02-06/1-5772 от 30.11.2016г.) было одобрено 
предложение о направлении чистой прибыли по итогам 2015-2017 гг., за вычетом 
отчислений в резервный фонд АО «Узкимёсаноат», на капитализацию в уставный 
фонд общества, с последующим направлением средств для формирования доли 
АО «Узкимёсаноат» в уставном фонде ООО «Дирекции по строительству 
резинотехнического изделий».

Учитывая вышеизложенное, полагаем целесообразным обеспечить 
в установленном порядке начисление дивидендов по государственной доле 
не менее 50 процентов от чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2016 года, 
с направлением их на капитализацию в уставный фонд общества и последующим 
использованием на реализацию проектов в соответствии с вышеуказанными 
условиями.
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