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29 август куни Урганч шаҳри-
да Жалолиддин Мангуберди ёд-
горлик мажмуасининг тантанали 
очилиш маросими бўлди.

Маросимга Ўзбекистон Респуб
ликаси Президенти Шавкат  
Мирзиёев ташриф буюриб, жамоат
чилик вакиллари билан биргаликда 
ҳайкални очди. Давлат мадҳияси 
янгради.

Мамлакатимиз раҳбари ўз 
нутқида саркарданинг шахсияти, 
тарихда тутган ўрнини алоҳида  
эътироф этди.

– Жалолиддин Мангуберди 
элюрт истиқлоли учун курашган, 
шу йўлда азиз жонини қурбон қил
ган аждодларимизнинг буюк намо
яндасидир. Она юртга муҳаббат ва 
садоқат, орномус ва шоншараф 
бобида Жалолиддин Мангубердига 
тенг келадиган улуғ шахслар дунёда 
камданкам учрайди, – деди Шавкат 
Мирзиёев.

Жалолиддин 1198 йилда туғил
ган ва қисқа умри давомида тарихда 
унутилмас из қолдирган қаҳрамон 
шахсдир. У мўғуллар қўшини даҳ
шатидан ҳамма ўзини олиб қочган 
пайтда, атиги 21 ёшида қўрқмасдан 
майдонга чиққан. 11 йил давомида 
мўғул босқинчиларига қарши 300 
дан ортиқ жангларда иштирок этиб, 
уларни титратган. Ҳатто, Чингиз
хондек буюк ҳукмдор ҳам унинг ма
тонатини кўриб: “Бундай қаҳрамон 
фарзанди бор ота нақадар бахтли
дир”, деб тан берган. Жасур шаҳзо
да тақдирнинг қалтис синовларини 

мардона енгиб ўтиб, 32 ёшда хоин
лар қўлида ҳалок бўлган.

Султон Жалолиддин жанговар 
фаолияти билан нафақат ўз юртини, 
балки дунёдаги ўнлаб мамлакатлар
ни ҳам босқинчилар ҳужумидан 
ҳимоя қилган. Унинг номи, ўлмас 
жасорати халқ орасида, турли мил
лат ва элатлар ўртасида афсонага 
айланган.

Мамлакатимиз мустақилликка 
эришгач, бу улуғ аждодимизнинг хо

тираси абадийлаштирилди. Тавал
луд саналари муносиб нишонланди.  
Давлатимизнинг юксак мукофотла
ридан бири – Жалолиддин Мангу
берди ордени таъсис этилди. Унинг 
фаолиятига бағишланган илмий ва 
бадиий асарлар яратилди. Жумла
дан, туркиялик киноижодкорлар 
билан ҳамкорликда “Мендирман, 
Жалолиддин!” номли кўп қисмли 
тарихий фильм суратга олинди. Улуғ 
саркардага муносиб ватанпарвар 

ўғлонларни тарбиялаш мақсадида 
Урганч шаҳрида Жалолиддин Ман
губерди номида ҳарбий академик 
лицей ташкил этилди.

Хоразм марказида барпо этил
ган ёдгорлик мажмуаси шундай 
тарихий ишлардан биридир. Бу 
ташаббусни Президентимиз 2018 
йилда илгари сурган эди. Ҳайкал
нинг жойи, кўриниши ва мазмуни  

Президент Шавкат  
Мирзиёев 29 август 
куни Урганч шаҳрида 

Ал-Хоразмий шаҳарчаси қурили-
ши пойдеворига капсула қўйди.

Давлатимиз раҳбари бу лойиҳа 
билан жорий йил мартда вилоятга 
сафари чоғида танишган, уни тако
миллаштириш бўйича кўрсатмалар 
берган эди. Шулар асосида “пиши
тилган” лойиҳа ижобати бугунги 
хайрли кунларда – мустақиллик бай
рамимиз арафасида бошланди.

Маросимда хоразмлик ёшулли
лар, аёллар, ёшлар иштирок этди. 
Президентимиз улар билан мулоқот 
қилди.

– Бугунги замонавий илмфан
нинг, электрон кашфиётларнинг туб 
замини АлХоразмий бобомизнинг 
мислсиз илмий мероси билан боғ

лиқ. Биз бу билан нафақат фахрла
нашимиз, балки унга муносиб бўли
шимиз керак. Шунинг учун Урганч 
шаҳрида буюк олим номи билан 
аталадиган алоҳида шаҳарча барпо 
этишга қарор қилдик, – деди давла
тимиз раҳбари.

Бу мажмуа Урганч халқаро аэро
порти яқинида, 130 гектардан зиёд 
ҳудудда бунёд қилинади. Самолёт
дан тушган ҳар қандай одамнинг кўз 
ўнгида, аввало, мана шу гўзал маскан 
намоён бўлади. Шаҳарча марказида 
Хоразмий бобомизнинг муаззам 
ҳайкали ўрнатилади.

Асосийси, бу ерда АлХоразмий 
номидаги янги университет барпо 
этилади. Унинг қошида истеъдодли 
болалар учун ихтисослашган мак
таб қурилади. Уларда ўқиган ёшлар 
шаҳарчада бунёд этиладиган илм

фан, инновация ва маданият мар
казларида фаолият кўрсатиб, буюк 
аждодимизнинг анъаналарини да
вом эттиради.

Шунингдек, бу ерда технопарк ва 
офислар, тиббиёт, инновация ва ма
даният марказлари, хиёбонлар, мак
таб ва боғчалар, спорт мажмуалари, 
автотураргоҳ, савдо ва маиший би
нолар бўлади. 5 мингта хонадонли 
104 та кўп қаватли уйжой барпо 
этилади. Иншоотлар “ақлли техно
логиялар” асосида жиҳозланади.

Давлатимиз раҳбари мажмуа 
бунёдкорларини Мустақиллик бай
рами билан табриклаб, ушбу масъу
лиятли ва шарафли ишларида му
ваффақиятлар тилади.

Шундан сўнг Президентимиз 
Хоразмга ташрифини якунлаб, Тош
кентга қайтиб келди.

Ал-Хоразмий  шаµарчаси  
іурилиши  бошланди
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Давоми 2-бетда.

IPO/SPO IPO/SPO 
жараёнлари жараёнлари 

тушунтирилдитушунтирилди

Пойтахтимизда капи-
тал бозорини ривож-
лантириш дастури 

доирасида IPO/SPO  бўйича 
семинар-тренингларнинг ик-
кинчи босқичи  бошланди.

Мазкур тадбир Молия вазир
лиги томонидан Европа тикла
ниш ва тараққиёт банки билан 
ҳамкорликда ташкил этилган 
бўлиб, тажрибали хорижий экс
пертлар ва соҳа мутахассислари 
иштирокида   9сентабрга қадар 
давом этади.

Семинар аудиторияси акция
лари фонд бозорида IPO/SPO  
орқали сотилиши режалашти
рилган давлат корхоналари ва 
банклари вакиллари, капитал 
бозорининг профессионал 
иштирокчилари, IPO/SPO  жа
раёнига жалб қилинган давлат 
идоралари ходимларини қамраб 
олган. Унинг дастлабки кунида 
30 та ташкилотдан 60 нафардан 
зиёд мутахассис иштирок этди. 
Тренингнинг асосий қисми  
IPOга тайёргарлик кўриш,  кор
поратив бошқарувнинг аҳамия
ти, ахборотни ошкор этиш ва 
молиявий ҳисоботларни шакл
лантириш, транзакция тузилма
си, инвесторларни жалб қилиш 
ва улар билан ишлаш масалалари 
муҳокамасига бағишланди.

Семинартренингдан кўзлан
ган асосий мақсад давлат кор
хоналари ва банкларида IPO/
SPOни  амалга ошириш бўйича 
етарли салоҳиятни ривожланти
риш, Ўзбекистон фонд бозорида 
давлат корхоналари ва банклари 
акцияларини бирламчи ва икки
ламчи таклиф этиш орқали ом
мавий жойлаштиришни халқаро 
стандартларга мувофиқ ташкил 
этиш ҳамда капитал бозорининг 
профессионал иштирокчила
ри ва акциядорлик жамиятлари 
мутахассисларининг молиявий 
саводхонлигини янада  кучайти
ришдан иборат.

Ўз мухбиримиз.
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тарихчи олимлар, санъатшунослар ва қурув
чилар иштирокида чуқур муҳокама қилинди. 
Давлатимиз раҳбари уни қурилиш мобайни
да ҳам бир неча бор келиб кўрди.

Шу тариқа, бўйи 25 метрни ташкил эта
диган маҳобатли ҳайкал барпо этилди. Унда 
Жалолиддин Мангуберди тулпор жиловини 
маҳкам тутиб, элюрт ҳимоясига отланиб тур
гани тасвирланган. Султоннинг қатъиятли, 
мағрур сиймосида келажакка катта ишонч би
лан интилаётган халқимизнинг ватанпарвар
лиги, букилмас иродаси ўз ифодасини топган.

Ҳайкал олдида Жалолиддин Мангуберди 
битиктошининг нусхаси ўрнатилди. Эрон 
ҳудудидан топилган, оғирлиги 32 килограмм, 
баландлиги 30 сантиметр бўлган бу тошда 
Қуръони карим оятлари, Жалолиддин Ман
губердининг шажараси ёзилган. Унинг асли 
ҳозирги кунда Лондондаги машҳур Брита
ния музейида сақланади. Бу ҳам буюк аждо
димизнинг жаҳон тарихидаги беқиёс шуҳра
тидан далолат беради.

Мажмуа ўрин олган қарийб 8 гектар май
донда, АлХоразмий ва Ислом Каримов кў
чаларида улкан бунёдкорлик ишлари амалга 
оширилди. Ушбу майдон остидан ўтадиган 
автомобиль туннели барпо этилди. Ҳудудга 
18 мингга яқин манзарали дарахтлар, гуллар 
ва буталар экилди.

Бу майдон Хоразмнинг кун сайин ўзгариб, 
чирой очиб бораётган қиёфасига яна бир 
кўрк бўлди. Хусусан, ўтган беш йилда вилоят
да барча туман марказлари, 100 га яқин қиш
лоқ ва маҳаллалар обод қилинди. Сайёҳлар 
учун 80 та янги меҳмонхона қурилди.

“Очиқ осмон остидаги музей” номини 
олган Хива шаҳрига темир йўл етиб борди 
ва янги вокзал ишга туширилди. 2024 йилда 
бу ерга “Афросиёб” тезюрар поездини олиб 
келиш режалаштирилган. Ислом ҳамкорлик 
ташкилоти томонидан Хива шаҳрининг 2024 
йилда “Ислом дунёсининг туризм пойтахти” 
деб эълон қилиниши бу саъйҳаракатларнинг 
муносиб эътирофи бўлди.

Буларни изчил давом эттирган ҳолда, 

маҳаллий ва чет эллик сайёҳлар учун ҳар то
монлама жозибадор “Хоразм” туристик брен
дини яратиш бўйича иш олиб борилмоқда. 
Жалолиддин Мангуберди мажмуаси тарихни 
ифода этиши, сўлимлиги ва қулайликлари би
лан туризмда ҳам алоҳида ўрин тутади. 

Президентимиз буюк саркарда Жало
лиддин Мангубердининг ҳаёти ва фаолия
тини чуқур ўрганиш, уни халқимиз, айниқса, 
ёшлар ўртасида кенг тарғиб этиш зарурлиги
ни таъкидлади.

Хусусан, шундай изланишлар туфайли 
Туркиянинг Силван шаҳрида улуғ аждоди
мизнинг қабри топилди. Давлатимиз раҳбари 
турк   қардошларимиз билан бирга у ерда рам
зий мақбара бунёд этиш таклифини билдирди.

Фидойи олим ва адибларнинг илмийижо
дий изланишларини қўллабқувватлаш, Жа
лолиддин Мангубердининг қаҳрамонлик та
рихини тўлақонли ёритиб берадиган илмий 
энциклопедия яратиш муҳим вазифа экани 
қайд этилди.

– Чақмоқдек қисқа умри мобайнида ўзбек 

халқига хос бўлган Ватанга чексиз муҳаббат 
ва садоқат, юксак ҳарбий салоҳиятни намоён 
этиб яшаган Жалолиддин Мангуберди каби 
буюк аждодларимиз билан ҳар қанча фахр
лансак, ғурурлансак, арзийди. Ишонаман, 
орадан йиллар, асрлар ўтади, Султон Жало
лиддин ҳамиша юртимизни кўз қорачиғи
дай асрабавайлаш, унга фарзандлик меҳри, 
иймонэътиқод билан хизмат қилишнинг ўч
мас тимсоли бўлиб қолади, – дея таъкидлади 
Шавкат Мирзиёев.

Маросимда хоразмлик нуроний ва зиё
лилар, ҳарбий хизматчилар ҳам сўзга чиқиб, 
йиғилганларни табриклади.

Миллий гвардиянинг Фахрий қоровул 
таркиби “Жалолиддин Мангуберди” марши 
садолари остида ҳайкал олдидан тантанали 
юриб ўтди.

Президент Шавкат Мирзиёев Жалолид
дин Мангуберди битиктошига гулчамбар 
қўйди.

Маросим ватанпарварлик руҳидаги кон
церт дастури билан давом этди.

Шавкат Мирзиёев: Султон Жалолиддин µамиша юртимизни к´з ³орачи²идай  
асраб-авайлаш, унга фарзандлик меµри, иймон-эъти³од билан хизмат ³илишнинг 

´чмас тимсоли б´либ ³олади
Бошланиши 1-бетда.

Хусусий мулк иқтисодиётнинг асосий 
ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади.

Шу боис ҳам адлия тизими мулк ҳуқуқи 
масаласига алоҳида  бериб,  унга ривожла
нишнинг энг муҳим омилларидан бири си
фатида қарайди.

Зеро, мулк ҳуқуқи поймол этиляпти де
ган ҳар бир хабарни  жиддий қабул қила
миз ва ваколатимиздан келиб чиқиб, бор 
ҳуқуқий механизмларни ишга солган ҳол
да, ҳуқуқларни тиклашга барча кучимизни 
сафарбар қиламиз. Албатта, мулк ҳуқуқи 
йўналишида силлиқ ривожланяпмиз дея 

олмаймиз, “снос” ва шу каби мулк билан 
боғлиқ бошқа чақириқлар жамиятда мав
жуд экан, биз ўз миссиямизни бажардик 
дейишга ҳаққимиз йўқ. Демак, бу борадаги 
қадамларимизни янада дадилроқ давом эт
тираверамиз.

Давлатимиз раҳбари яқинда тадбиркор
лар билан очиқ мулоқотида мулк ҳуқуқи 
муаммолари таҳлилига алоҳида йўналиш 
сифатида тўхталиб ўтиб, уни ҳимоя қи
лиш бўйича ўз ташаббусларини билдир
ди. Жорий йилнинг 24 август куни ушбу 
ташаббусларни рўёбга чиқариш, мулкий 
муносабатларга асоссиз аралашувга йўл 
қўймаслик ва хусусий мулкнинг капитал
лашув даражасини оширишга қаратилган 
Президент фармони қабул қилинди. Фар
мон билан тадбиркорларнинг ва ҳар бир 
инсоннинг ўз мулкига эркин эгалик қили
ши ҳамда ундан фойдаланишига тўсқин
лик қилаётган кўплаб тартиблар, талаблар 

ва чекловлар бекор қилинди. Жумладан, 
эндиликда мулкка бўлган ҳуқуқни қайси
дир орган томонидан (простест асосида 
ҳам) олдин қабул қилинган ҳужжатни бе
кор қилиш орқали тугатиш мумкин эмас. 
Агар ҳужжат ноқонуний қабул қилин
ган бўлса, фақат суд томонидан ҳақиқий 
эмас деб топилиши мумкин. Шу ўринда 
таъкидлаш керакки, охирги 2,5 йилда ҳо
кимларнинг қарорлари билан берилган 
2,5 мингдан ортиқ ер участкаларига (101 
минг гектар) бўлган ҳуқуқлар уларнинг 
ўзи ёки юқори турувчи органлар томони

дан, шу жумладан, 
прокурор протест
лари асосида суд 
қарорисиз бекор 
бўлган. Фармон 
билан бундан буён 
юридик шахс ту
гатилганда, унинг 
қишлоқ хўжалигига 
мўлжалланмаган ер 
участкасига бўлган 
ҳуқуқлари бекор 
қилинмайди ва ер 
давлат захирасига 
қайтариб олинмай
ди. Аксинча, ушбу 
ерлар тугатилаёт
ган юридик шахс 
м у а с с и с л а р и г а  

ўтади. 
Фармонда ердан ихтиёрий воз кечиш 

(айниқса фермерлар томонидан) нотариал 
тасдиқланиши ва давлат рўйхатидан ўтка
зилиши белгиланмоқда,  ҳоким томонидан 
қарор қабул қилиш талаби эса бекор қилин
моқда. Таҳлилларга кўра, сўнгги 2,5 йилда 
20 543 та ер участкаси (2,6 млн. гектар) “ер
дан ихтиёрий воз кечилганлиги ҳақидаги 
ариза”га асосан қабул қилинган ҳоким қа
рори билан захирага қайтарилган. Бундан 
кейин мулкдор билан қариндошлик алоқа
ларига эга бўлмаган шахсларни тураржой
дан доимий рўйхатдан чиқариш учун улар
нинг розилигини олиш талаб этилмайди. 
Статистик маълумотлар бўйича охирги 2,5 
йилда фуқаролик судларига шахсни турар 
жойдан рўйхатдан чиқариш бўйича 8 954 
та даъво аризалари киритилган, шундан  
7 311 таси (82 фоизи) қаноатлантирилган.

Кўчмас мулк бўйича давлат реестрига 

ноқонуний ёки ҳақиқатга тўғри келмайди
ган маълумотларнинг киритилиши нати
жасида унга ишониб ҳаракат қилган шахс
ларга етказилган зарар (Торренс тизими) 
ҳамда тураржой инсофли эгалловчидан та
лаб қилиб олинмаслиги натижасида унинг 
ҳақиқий эгасига етказилган зарар қоплани
ши фармонда алоҳида кўрсатиб ўтилган. 
Айни шу  мақсадда махсус жамғарма фао
лият юритиши кўзда тутилган. Ҳозиргача 
20 дан ортиқ давлат органлари судларда 
фуқароларга нисбатан мулкий даъволар 
киритишда давлат божи тўлашдан озод қи

линган. Эндиликда уларнинг сони қисқар
тирилиб, имтиёзидан фойдаланган ҳолда 
етарли асослар бўлмаса ҳам судларга даъ
волар киритиш ҳолатларига чек қўйилади. 
Маълумотларга қараганда, ўтган 2,5 йилда 
давлат органлари томонидан киритилган 
даъволарнинг 42 фоизи рад қилинган ёки 
кўрмасдан қолдирилган. Фуқаролар  ўз 
мулкини ўзганинг ноқонуний эгалигидан 
талаб қилиб олиш тўғрисидаги даъвола
ри бўйича давлат божидан озод қилинади. 
Шахсга нафақат ўзининг ҳаётини, балки ўз 
мулкини ҳам ҳар қандай тажовуздан ҳимоя 
қилиш ҳуқуқи берилмоқда.  Шахснинг тер
гов давомида мулкини хатлаб қўйиш ҳам 
судлар ваколатига берилиши эса “Хабеас 
корпус” институтини янада кенг жорий 
этишга хизмат қилади.

Юқорида келтирилган янги тартиблар 
“Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдор
лар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғриси
да”ги қонуннинг янги таҳририда назарда 
тутилиши мўлжалланган. Мазкур қонун 
лойиҳасини ишлаб чиқиш вазифаси Адлия 
вазирлигига юклатилган. Умуман фармон
даги янгиликлар  мулк ҳуқуқини юксак 
қадрият сифатида давлат органлари тизи
мида тўлиқ рўёбга чиқаришга катта ҳисса 
қўшади ва мулкий ҳуқуқларнинг давлат то
монидан кафолатланишига бўлган ишонч
ни мустаҳкамлайди.

Шуни ҳам қайд этиш лозимки, мулк 
ҳуқуқи ҳимояси энг устувор вазифа бўлгани 
боис Адлия вазирлиги томонидан ҳар йили 
тадбиркорлар фаолиятини янада ривожлан
тириш, уларнинг ҳамда аҳолининг бузилган 
ҳуқуқларини тиклашга қаратилган акциялар 
ўтказиб келинмоқда. Чунки, айрим давлат 
органлари ёки уларнинг мансабдор шах
слари томонидан аҳоли ва тадбиркорлик 

субъектларининг хусусий мулкининг дахл
сизлиги бузилиши (хусусий мулкка қасд
дан шикаст етказиш, талонтарож қилиш, 
ўзлаштириш, бузиб юбориш ва бошқа), ху
сусий мулкни эркин тасарруф этиш (фойда
ланиш) ҳуқуқи чекланиши ва мулк ҳуқуқи
дан қонунга зид равишда маҳрум этилиши 
(ноқонуний эгасиз деб топиш, мулкка тақиқ 
қўйиб қўйиш, мусодара қилиб юбориш ва 
бошқа), шунингдек, ер участкалари ноқо
нуний равишда олиб қўйилиши ёки уларга 
етказилган зарарлар ўз вақтида ва тўлиқ 
тўлаб берилмаслик ҳолатлари ҳамон учра
моқда. Мазкур ҳолатлар инобатга олиниб, 
яқинда, яъни, 15 августдан мулк ҳуқуқи 
ҳимояси билан боғлиқ яна битта ҳуқуқий 
акцияга старт бердик. “Хусусий мулк дахл
сиз ва давлат ҳимоясидадир” деб номланган 
ушбу акция 15 сентябрга қадар давом этади. 
Акция доирасида аҳоли ва тадбиркорлик 
субъектларига тегишли бўлган кўчмас мулк 
объектларини эгасиз деб топиш амалиёти, 
аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига теги
шли бўлган ер участкалари давлат ва жамоат 
эҳтиёжлари учун олиб қўйилиб, компенса
ция тўловлари тўлаб берилмаганлик ва мав
жуд қарздорлик ҳолатлари, тадбиркорлик 
субъектлари томонидан хусусийлаштириб 
олинган кўчмас мулк объектлари, хусусий
лаштириш тартибига риоя қилинмаганли
ги сабабли қайтариб олинганлик жараён
лари ўрганилади  ҳамда таҳлил қилинади. 
Аниқланган қонунбузарликни жойида бар
тараф этиш имкони мавжуд бўлса, тегишли 
давлат органлари ва ташкилотларнинг ва
киллари билан бирга жойига чиқиб, муро
жаат муаллифи иштирокида қисқа муддатда 
бартараф этилади. Қонунбузилишларга йўл 
қўйган мансабдор шахс ларга нисбатан қо
нунчилик ҳужжатларида белгиланган тар
тибда тақдимнома киритиш ёки маъмурий 
таклиф тайёрлаш ҳамда тегиш ли ташкилот
лар билан ҳамкорликда аҳоли ва тадбир
корлик субъектларининг манфаати йўлида 
судларга даъво аризалари киритиш орқали 
уларнинг кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқла
рини таъминлаш ишлари олиб борилади. 
Хусусий мулк ҳуқуқи дахлсизлигини янада 
кучайтириш бўйича қонунчиликни тако
миллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб 
чиқилади. Умуман, навбатдаги акция  таҳ
лиллар орқали аниқланган барча ҳолатлар 
бўйича давлат органлари ва ташкилотла
рига тегишли муносабат билдириш, мулк 
ҳуқуқига оид ҳуқуқни қўллаш амалиёти
ни тўғри ва бир хилда қўллаш имконини  
беради.

Русланбек ДАВЛЕТОВ,
Адлия вазири.

Ҳеч ким ўз мулкидан суд қарорисиз 
 маҳрум этилмайди
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“O’zenergota’minlash”  
акциядорлик жамияти 

акциядорлари диққатига!
“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамияти 2022 йил 16 сентябрь куни соат 11.00 да “Қимматли қоғозлар 

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

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

Умумий йиғилиши кун тартиби:
1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3.  “Issiqlik elektr stansiyalari” акциядорлик жамияти томонидан “Hamkorbank” АТБдан кредит олинишида 

“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг кафиллик қилиши.
4. Акциядорларнинг талабномаси асосида акцияларни жамият томонидан қайтариб сотиб олиш жараёнида 

“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг 1 (бир) дона оддий акцияларининг қийматини тасдиқлаш.
Жамият акциядорларининг реестрларини шакллантириш саналари:
– акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг ре

естрини шакллантириш санаси – 23 август 2022 йил;
– акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш 

санаси – 12 сентябрь 2022 йил.
Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилган масалалар бўйича ахбо

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

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

Жамиятнинг оддий акцияларни сотиб олиш нархи 17 575 сўмни ташкил этади.
Жамиятнинг акцияларини сотиб олиш нархи акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқлани

шини маълум қиламиз.
Телефон: 555013030.
Жамият электрон почта манзили: info@uzet.uz 

“Rezolyut trans trading” МЧЖ 
2022 йил 28 сентябрь куни соат 15.00 да бошланғич баҳоси босқичма-босқич ошиб бориши тартиби-

даги очиқ аукцион савдога таклиф этади!
Очиқ аукцион савдога “Тошкент иссиқлик электр маркази” АЖ томонидан 2022 йил 22 август куни берилган 

0130/1235сонли буюртманомага асосан Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 58уй манзилида 
сақланаётган 26 турдаги (труба б/у ва лист б/у) ноликвид товарлар 1Лот орқали қўйилмоқда. Умумий жамлан
ган бошланғич баҳоси – 234 178 552,33 тийин.

Юқоридаги ноликвид товарлар 2022 йил 28 сентябрь куни соат 15.00 да сотилмаган тақдирда, такрорий сав
долари 13, 28 октябрь кунлари соат 15.00 да бўлиб ўтади.

Ноликвид товарларни балансда сақловчининг ишончли вакили иштирокида кўздан кечириш мумкин. Аук
цион савдода иштирок этувчи талабгорлардан буюртманомаларни қабул қилиш расмий иш кунларида (шанба, 
якшанба ва байрам кунларидан ташқари) соат 10.00 дан 16.00 гача қабул қилинади. Талабгорлардан буюртма
ларни қабул қилиш савдо ўтказиладиган кундан бир иш куни олдин соат 16.00 да тўхтатилади. Ушбу аукцион 
савдода иштирок этишни истаган талабгорлар, мулк бошланғич нархининг камида 5 фоиз миқдордаги закалат 
пулини “Rezolyut trans trading” МЧЖнинг АТБ “Hamkorbank” Яккасарой филиалидаги МФО: 01013, СТИР 
304 990 340, 2020 8000 3007 8920 9002 бўлган ҳисоб рақамига тўлайдилар. 

Аукцион савдо ўтказиладиган манзил: Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Паркент кўчаси, 51уй. Тел.: 
03712362553. Вебсайт: www.rezolyut.uz. Гувоҳнома:  531168.

Жиззах туманлароро иқтисодий судининг 413012203/910рақамли иш 18.08.2022 йилдаги ажрими билан 
“Dilbek Kapital Savdo” (303 844 664) МЧЖ умумий таомилига ўтказилиб, тугатиш (суд) бошқарувчиси этиб 
Ф.Тураев тайинланган. 

Кредиторлар талаблари эълон чиққан кундан бошлаб бир ой муддат ичида қабул қилинади. Кредиторларнинг 
1йиғилиши 30.09.2022 йилда соат 11.00 да Жиззах шаҳар ДСИ биносида ўтказилади. Мурожаат ва ҳужжатлар 
билан танишиш манзил: Жиззах шаҳри, Ш.Рашидов кўчаси, 63уй. Тел.: 972952574. 

Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 28 августдаги 410012219/41099рақамли ажрими би
лан “Mirxon building” МЧЖга (СТИР 304810476) нисбатан тўловга қобилиятсизликка доир иш қўзғатилиб, 
кузатув жорий этилган. 

Кузатув ишларини амалга ошириш учун 3тоифали суд бошқарувчиси Хушмирзаев Акрамжон Бахромжоно
вич муваққат бошқарувчи этиб тайинланган.

“Mirxon building” МЧЖ кредиторларнинг биринчи йиғилиши 2022 йил 27 сентябрь куни соат 11.00 да Тош
кент шаҳар Давлат солиқ бошқармаси маъмурий биносида бўлиб ўтади. (Манзил: Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур 
тумани, Абай кўчаси, 4уй. Мурожаат учун телефон: 916002446.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 25.08.2022 йилдаги 410012219/41099рақамли ажрими би

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

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

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

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

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

Ушбу йиғилишга қадар кредиторлар ҳамда вакил қатнашган тақдирда, кредиторларнинг биринчи йиғилиши
да қатнашиш ва овоз бериш учун ваколатномаларни муваққат бошқарувчига тақдим қилиши шарт.

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

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

“Banyan” МЧЖ 
бошланғич баҳоси босқичма-босқич ошиб бориши 

тартибида ўтказиладиган такрорий очиқ аукцион савдога таклиф этади! 
2022 йил 14 сентябрь куни соат 15.00 да бўлиб 

ўтадиган очиқ аукцион савдога “AmmofosMaxam” 
АЖнинг 19.08.2022 йилдаги 3/241588рақамли 
хатига асосан жамият тасарруфида бўлган Тошкент 
вилояти, Пискент тумани, “Й.Охунбобоев” ФХУда 
1,5617 Га ер майдонида жойлашган ҳамда умумий 
фойдаланиш майдони 6114,06 кв.м.дан иборат бўлган 
ферма бино ва иншоотлари такроран қўйилмоқда. 
Бош ланғич баҳоси – 2 516 966 294 сўм.

Юқоридаги кўчмас мулк 2022 йил 14 сентябрь 
куни соат 11.00 да сотилмаган тақдирда, такрорий 
савдолар 29 сентябрь кунлари соат 11.00 да бўлиб 
ўтади. 

Юқоридаги кўчмас мулк билан буюртмачи ташки
лот вакиллари иштирокида бевосита манзилга чиқиб 
танишиш мумкин. Аукцион савдода қатнашиш ис
тагини билдирган талабгорлар савдо ташкилотчиси 
билан тузиладиган закалат келишувига асосан кўчмас 
мулк бошланғич нархининг 15 фоиздан кам бўлма
ган миқдорида закалат пулини тўланганлигини тас
диқловчи ҳужжат билан бирга қуйидаги ҳужжатларни 
тақдим қилишлари шарт: 

– юридик шахслар – давлат рўйхатидан ўтказил
ганлиги тўғрисида гувоҳнома нусхаси, ваколатли ва
кил учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда 
расмийлаштирилган ишончнома, унинг шахсини тас
диқлайдиган ҳужжат нусхаси илова қилинган ҳолда;

– жисмоний шахслар – паспорт нусхаси, ваколат

ли вакил қатнашган тақдирда, ваколатли вакил учун 
қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда расмий
лаштирилган ишончнома, унинг шахсини тасдиқлай
диган ҳужжат нусхаси илова қилинган ҳолда.

Аукцион савдода иштирок этувчи талабгорлар
дан буюртманомаларни қабул қилиш расмий иш 
кунларида (шанба, якшанба ва байрам кунларидан 
ташқари) соат 10.00 дан 16.00 гача қабул қилинади. 
Талабгорлардан буюртмаларни қабул қилиш савдо 
ўтказиладиган кундан бир иш куни олдин соат 16.00 
да тўхтатилади. Савдо ғолибига аукцион савдо нати
жалари бўйича ғолиблик баённомаси имзоланган са
надан бошлаб 10 кун ичида сотувчи билан олдисотди 
шартномаси имзолаш хамда кўчмас мулкнинг сотув 
қийматидан 15 фоиз миқдорида ҚҚС тўлаш ва савдо 
ташкилотчисининг ҳисоб рақамига 5 банк куни ичида 
0,5 фоиз миқдорида пул маблағларини тўлаш мажбу
рияти юклатилади. 

Савдо ўтказиладиган манзил: Тошкент шаҳри, 
Мирзо Улуғбек тумани, Паркент кўчаси, 51уй.

Закалат пулини тўлаш учун реквизитлар “Banyan” 
МЧЖ. АТ “Xalqbank” Тошкент шаҳар филиали ама
лиёт бўлими. Ҳ/р: 20208000100757166001. МФО 
01132. СТИР 304 802 952.

Манзил: Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, 
Паркент кўчаси, 51уй.

Телефон: 712362553. Лицензия: RR 0298. 
Хизматлар лицензияланган.

Решением Куйичирчикского межрайонного экономического суда от 19.08.2022 г. за №411032202/571 
ООО «Asia Eko Build» объявлено банкротом и открыто ликвидационное производство. Этим же решением 
ликвидационным управляющим назначена Хазариди Е.А. 

Для предъявления требований кредиторов к вышеуказанному предприятию установлен срок один месяц от 
даты опубликования настоящего сообщения в СМИ. 

Дополнительную информацию кредиторы и другие заинтересованные лица могут получить по телефонам: 
712833816, 977091305, или по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Мехржон, 45.

Т/р Суднинг номи
Ажрим

Қарздор номи
санаси рақами

1. Ўзбекистон туманлараро 
иқтисодий суди 16.07.2022 415022201/2165 “Dang’ara mehri dil” МЧЖ 

(СТИР 206194572)
Юқоридаги қарздорга нисбатан тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш қўзғатилиб кузатув таомили жорий этил

ган. Муваққат бошқарувчи этиб суд бошқарувчи Нурматов Садулла Абдуллаевич тайинланган. Кредиторлар йиғили
ши 2022 йил 5 сентябрь куни соат 10.00да “Асакабанк” АЖнинг Қўқон шаҳар филиали биносида бўлиб ўтади.

Кун тартибида кўриб чиқиладиган масалалар:
1. Муваққат бошқарувчи ҳисоботи.
2. Кредиторлар талаблари реестри.
3. Қарздорга нисбатан банкротликнинг кейинги тамоилини жорий этиш.
4. Муваққат бошқарувчининг кузатув жараёнидаги фаолиятига ойлик иш ҳақи миқдорини белгилаш.
5. Бошқа масалалар.

Т/р Суднинг номи
Ҳал қилув қарор

Қарздор номи
санаси Рақами

2. Риштон туманлараро иқтисодий 
суди 16.08.2022 415052201/816 “Do’stligim uzumzori bog’i” ФХ 

(СТИР 303856625)
Юқоридаги қарздорга нисбатан умумий тартибда тўловга қобилиятсиз деб топилиб, унга нисбатан тугатиш

га доир иш юритиш жорий қилинган ва суд бошқарувчиси этиб, Садулла Абдуллаевич Нурматов тайинланган. 
Кредиторлар йиғилиши 2022 йил 30 сентябрь куни соат 10.00 да Бағдод тумани Давлат солиқ инспекцияси маъ
мурий биносида бўлиб ўтади.

Кун тартибида кўриб чиқиладиган масалалар:
1. Суд тугатиш бошқарувчи ҳисоботи.
2. Кредиторлар талаблари реестри.
3. Тугатиш жараёнига Аудит ва баҳолаш идораларини тайинлаш.
4. Тугатиш бошқарувчисига ойлик иш ҳақи миқдорини белгилаш.
5. Қарздорга нисбатан банкротликнинг кейинги тамоилини жорий этиш.
6. Тугатиш бошқаруви штатлар жадавали ва харажатлар сметасини тасдиқлаш.
7. Бошқа масалалар.
Йиғилишга кредитор ўзининг шахсини ва ҳақдорлигини тасдиқловчи ҳужжат ёки унинг вакили ваколатини 

белгиловчи ишончнома билан қатнашиши лозим.
Қарздорларнинг муҳри, тўртбурчак штампи, таъсис ҳужжатларининг асл нусхалари тугатиш бошқарувчиси

га эълон чиққан кундан бошлаб 10 кунлик муддатда тақдим этилмаган тақдирда, бекор қилинган деб ҳисобланади.
Кредиторлар ўз талаблари билан 1 ой муддатда қуйидаги манзилга мурожаат қилишлари мумкин. 
Мурожаат учун манзил: Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, 150110, Янги аср кўчаси, 134уй, 10хонадон. 

Тел.: 999912675, 903906777.

“Нарўз деҳқон бозори” АЖ 
акциядорлари диққатига!

“Наврўз деҳқон бозори” АЖ Кузатув кенгаши 2022 йил 21 сентябрь куни соат 11.00 да акциядорларнинг 
навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қилади. Умумий йиғилиш жамият маъмурий би
носида бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Гулсанам ва Буюк Ипак йўли кўчалари 
кесишмаси.

Жамиятнинг электрон почта манзили: navruzdehqonbozori@mail.ru 
Жамиятнинг расмий веб-сайти: https://navruzbozori.uz/
Умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун 2022 йил 26 август ҳолатига, умумий йиғилишда 

қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри 2022 йил 16 сентябрь ҳолатига тузилади.
Умумий йиғилиш кун тартиби:

1. Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритиш ва кенгаш таркибини қайтадан сайлаш.
Акциядорлар умумий йиғилишга шахсини тасдиқловчи ҳужжат билан келишлари, юридик шахс вакиллари 

ишончнома билан келишлари шарт. Акциядорларни рўйхатга олиш 2022 йил 21 сентябрь куни соат 10.30 дан 
бошланади. Маълумот учун телефонлар: 909575646.
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Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида 
ХАБАРНОМА

 “Qorakuldonmaxsulotlari” АЖ 
акциядорлари диққатига!

“Qorakuldonmaxsulotlari” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил 29 август қарорига асосан акциядорларнинг 
навбатдан ташқари Умумий йиғилиши 2022 йил 28 сентябрь куни соат 12.00 да ўтказилиши ҳақида маълум қи
лади.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини 

тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2021 йил молиявий кўрсаткичларидан келиб чиқиб, соф фойда тақсимоти ва дивиденд тўло

вини қайта тақсимлаш.
Жойлашган жойи (почта манзили): 200800, Бухоро вилояти, Қоракўл шаҳри, Тинчлик кўчаси, 1уй.
Электрон почта манзили: korakuldon@mail.ru
Йиғилиш ўтказиш жойи: Қоракўл шаҳри, Тинчлик кўчаси, 1уй.
Акциядорларни рўйхатга олиш сана, вақти ва жойи: 28.09.2022 йил, 11.00 дан 12.00 гача, Бухоро вилояти, 

Қоракўл шаҳри, Тинчлик кўчаси, 1уй. 
Умумий йиғилиш кун тартиби:

1. Акциядорларнинг Умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи акциядор томонидан шахсан ёки унинг ва
кили орқали амалга оширилади. 

2. Акциядор акциядорларнинг Умумий йиғилишидаги ўз вакилини исталган вақтда алмаштиришга ёки йиғи
лишда шахсан ўзи иштирок этишга ҳақлидир.

3. Акциядорларнинг Умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядор шахсини тасдиқловчи ҳужжатни, ва
кил эса шахсини тасдиқловчи ҳужжат ва қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончномани 
тақдим этиш лозим.

Акциядорларнинг Умумий йиғилишида овоз бериш “жамиятнинг овоз берувчи битта акцияси – битта овоз” 
принципи бўйича амалга оширилади.

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

Бошқа маълумотлар:
Акциядорларнинг Умумий йиғилишида қатнашиш учун акциядорлар реестри 2022 йил 22 сентябрь куни ҳо

латига кўра шакллантирилади.
Акциядорларнинг Умумий йиғилиши бўйича тайёрланган ҳужжатлар билан танишиш учун жамиятнинг жой

лашган жойи бўйича: Бухоро вилояти, Қоракўл шаҳри, Тинчлик кўчаси, 1уй ёки электрон почта манзил бўйича: 
korakuldon@mail.ru мурожаат қилишингиз мумкин. Маълумот учун телефон: 03655657135.

 Жамият Кузатув кенгаши.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 апрелдаги “Аграр секторни қишлоқ хўжалиги 
техникалари билан ўз вақтида таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4268-сонли 
қарорига мувофиқ ҳамда “Ўзагросервис” акциядорлик жамияти тизимидаги “Бухоро Агросервис МТП” 

МЧЖнинг “Гала Осиё Агросервис МТП” МЧЖ устав жамғармаларидаги улушлари бўйича “Ravnaq 
ko’chmas mulkni boshqarish” МЧЖ очиқ танлов савдоларига такрорий (учинчи марта) таклиф этади.

Очиқ танлов савдога марҳамат!
Такрорий очиқ танлов савдога “Гала Осиё Агросервис МТП” МЧЖнинг устав фондидаги 100 (юз) фоиз 

улушини 2022 йил 25 августдаги 100/01\152\сонли буюртманомасига асосан қўйилмоқда.
Бухоро тумани, Мустақиллик кўчаси, 136уй манзилида жойлашган “Гала Осиё Агросервис МТП” МЧЖ

нинг устав фондидаги 100 (юз) фоиз улуши.
Балансда сақловчи: “Бухоро Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти.
Фаолияти-ихтисослиги: Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларига механизация таъмирлаш 

ва сервис хизмат кўрсатиш.
Бошланғич баҳоси – 6 538 240 000 сўм.
Танлов таклифлари тақдим этилган конвертларни очиш ва танлов савдосини ўтказиш 2022 йил 10 сентябрь 

Бухоро вақти билан соат 11.00 да Бухоро шаҳри, Сулаймон Муродов кўчаси, 14уй (Бухоро Агросервис МТП 
биноси) манзилида бошланади. Таклифларни очиш вақтида танлов ўрнатилган тартибда қатнашаётган иштирок
чиларни ёки уларни ваколатли вакиллари иштирок этишлари мумкин.

Танлов таклифларини кабул килиш муддати 2022 йил 9 сентябрь Тошкент вақти билан соат 18.00 да тўхта
тилади.

Танлов ғолиби биринчи тўловни улуш бозор қийматининг 30 фоизидан кам бўлмаган микдорини (10 фоиз 
закалат пулига қўшимча 20 фоиз қўшимча тўловни) шартнома имзолангандан сўнг, узоғи билан бир ой муддатда 
амалга ошириши, қолган 70 фоизини бир йилгача бўлган муддатда бўлиб тўлаши шарт. 

Талабгорлар улушнинг бошланғич нархининг 10 фоиздан кам бўлмаган миқдорда олдиндан закалат пулини 
(ариза буюртманома топширилгунига қадар) Савдо ташкилотчиси “Ravnaq ko’chmas mulkni boshqarish” МЧЖ 
қуйидаги банк реквизитларига закалат пулини тўлашлари лозим: “Ипотекабанк” Сардор филиали Бухоро 
шаҳри, МФО 00119, СТИР 3019196779, ҳисоб рақами 2020 8000 6054 7892 8001.

Танлов савдолари ва танлов ҳужжатларни тўлдириш билан боғлиқ бўлган барча масалалар бўйича му-
рожаат учун манзил: Бухоро шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 10уй (“20трест” МЧЖ ҳудудида). Маълумотлар 
учун телефонлар: 907184346, вебсайт: www.ASLKSMR.uz, Сертификат рақами: 1995. 

 Хизматлар лицензияланган.

Навоий вилояти судининг 2022 йил 24 август кунги 4212204/17рақамли ажримига асосан Навоий шаҳри, 
Навоий кўчаси, 9уйда жойлашган “Elektrokimyozavod” (СТИР 200000097) акциядорлик жамияти қўшма 
корхонасига нисбатан тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш қўзғатилган. Мазкур ажрим билан муваққат бош
қарувчиси этиб Рўзиев Сайфулла Файзуллаевич тайинланган.

“Elektrokimyozavod” акциядорлик жамияти қўшма корхонаси кредиторларининг 1 йиғилиши 2022 йил 3 
октябрь куни соат 10.00 да Навоий шаҳри, Навоий кўчаси, 9уй, “Elektrokimyozavod” АЖ ҚК биносида бўлиб 
ўтади.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Муваққат бошқарувчи ҳисоботи. 
2. Кузатув жараёни натижасига кўра банкротликнинг кейинги таомилини белгилаш. 
3. Бошқа масалалар. 
Кредиторлар қарздорга бўлган талаблари билан эълон чиққан кундан эътиборан 30 кун давомида қуйидаги 

манзилга мурожаат қилишлари мумкин: (ИНД 210100) Навоий вилояти, Навоий шаҳри, С.Айний кўчаси, 27уй. 
Мурожаат учун тел.: 933369986. 
Давлат активларини бошқариш бошқармаси (электрон почта navoiy @ davaktiv.uz). 

Кредиторлар диққатига!
Наманган туманлараро иқтисодий судининг 17.08.2022 йилдаги 416012203/2379рақамли ҳал қилув қаро

рига асосан Наманган шаҳридаги (СТИР 305 302 427) “Oydin xayot metan” МЧЖ банкрот деб топилиб 3тои
фали У.Санжаровни тугатиш суд бошқарувчиси этиб тайинланган. 

Қарздорга нисбатан барча даъволарни эълон чиққан кундан бошлаб 30 кун давомида тугатиш бошқарувчи
си томонидан юқоридаги манзилда қабул қилинади. Тўловга қобилиятсиз МЧЖни молияхўжалик фаолиятини 
аудит кўригидан ўтказиш ва молмулкларини баҳолаш учун аудиторлик ҳамда баҳоловчи ташкилотлари ўртасида 
тендер танлови эълон қилинади. Танловда қатнашувчилар тугатиш бошқарувчисига эълон чиққан кундан 30 кун 
муддатда ўз таклифлари билан мурожаат қилишлари мумкин.

Наманган туманлараро иқтисодий судининг 16.07.2022 йилдаги тегишли ажримларига асосан Наманган ту
манидаги “Элдорбек2000” ХФ, “Ozod Ravshan” ХФ, “Камалак” кичик корхонаси, “Тола” ХИЧК, “Жомий АРР” 
МЧЖ, “Обод95” ХФ, “Кварс қурилиш савдо сервис” МЧЖ, “Исломбек” ХФлари тугатилди ва ДХМнинг тегиш
ли қарорлари билан давлат реестридан чиқарилди. 

Учқўрғон туманлараро иқтисодий судининг тегишли ажримлари билан Уйчи ва Учқўрғон туманидаги “Нилу
фар Гулхумор”, “Обиджон Гулхумор”, “Қўғай қурилиш савдо”, “Нам идеал строй”, “СухайбО” МЧЖ, ХК ва ФХла
ри тугатилди ҳамда ДХМнинг тегишли қарорлари билан давлат реестридан чиқарилди ҳамда мавжуд думалоқ 
муҳр ва бурчак тамғалари тегишли тартибда йўқ қилинди. 

Норин туманидаги “Klaina tekstil” МЧЖ томонидан барча қарздорлиги тўлаб соғломлашди.
Уйчи туманидаги “Кap teks group” МЧЖга нисбатан банкротлик иш юритиш тугатилди. 
Тугатиш бошқарувчи манзили: Наманган шаҳри, А.Навоий кўчаси, 72уй. 
Тел.: 882520099.

Утерянный гос. ордер №2205/21 от 5 декабря 2017 года на право собственности на квартиру, выданный на 
имя Шарипова Нодирбека Назировича, считать недействительным.

Низомий номидаги Тошкент Давлат Педагогика университети томонидан 2022 йил 17 июнда Отамуродова 
Дилфуза Отамурод қизи номига берилган М 00022059рақамли магистр дипломи (рўйхат рақами – 305/2022) 
йўқолганлиги сабабли бекор қилинади.

ООО “GLORY BUSINESS SYSTEM”  (ИНН: 303 849 324, ОКЭД 73200) сообщает об уменьшении разме
ра уставного фонда общества с 751599474,00 сум. до 42000000,00 сум. Претензии принимаются по адресу: г. 
Ташкент, ул. Махтумкули,  дом 91/2. 

“Жиззахдонмаҳсулотлари”  
акциядорлик жамияти 

акциядорлари диққатига!
“Жиззахдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 

2022 йил 15 сентябрь куни соат 15.00 да жамият биносида бўлиб ўтади. Манзил: Жиззах шаҳри, Чўл кўчаси, 10.
Акциядорларни рўйхатга олиш соат 14.00 дан бошланади. 
Жамият акциядорларини умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун акциядорлар реестри 2022 

йил 24 август ҳолатига ва умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати (реестр) 2022 
йил 9 сентябрь ҳолатига ёпилади.

Умумий йиғилиш кун тартиби:
1. Йиғилиш регламентини тасдиқлаш.
2. Саноқ комиссияси сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
3. Дилмурод Нормуродович Ғозиевни “Ўздонмаҳсулот”АКдан ишдан кетганлиги сабабли жамият кузатув 

кенгаши аъзолигидан чиқариш.
4. Жамият кузатув кенгаши аъзолигига “Ўздонмаҳсулот”АК томонидан киритилган номзод Менглиев Абду

самат Ғайратовични сайлаш.
5. Жамиятнинг 2021 йил молиявий натижалари бўйича соф фойда тақсимоти ва дивиденд тўловини қайта 

тақсимлаш.
Умумий йиғилишда кўриладиган масалалар билан боғлиқ ахборотлар ҳамда ҳужжатлар жамиятнинг www.

jizzahdon.uz вебсайтига жойлаштирилди, шунингдек акциядорлар жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича му
тахассиси орқали бевосита танишишлари мумкин.

“Жиззахдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг 2022 йил 1 январь ҳолатига кўра бухгалтерия баланси, 
2021 йил молиявий йили натижаларини маълум қилади

Жамиятнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига бухгалтерия баланси
минг сўмда

Актив Қиймати Пассив Қиймати
Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 605544434 Устав капитали 889013
Узоқ муддатли инвестиция 2482840 Қўшилган капитал 
Товармоддий захиралари 85152506 Захира капитали 14234842
Дебиторлар 72527768 Тақсимланмаган фойда 4834350
Бошқа жорий активлар 8378424 Мажбуриятлар 169367095

Жамиятнинг 2021 йил молиявий натижалари
минг сўмда

Маҳсулот сотишдан тушган соф тушум 232769853
Маҳсулот сотишдан ялпи фойда 13425325
Умумий хўжалик фаолиятининг фойдаси 5899924
Соф фойда 4834350

* жамият акциядорларининг 2022 йил 25 мартда бўлиб ўтган навбатдаги йиллик умумий йиғилишида соф 
фойданинг 30 фоизи дивидендга йўналтирилган бўлиб, қайта тақсимлашда соф фойданинг 70 фоизини дивидендга 
йўналтириш кўриб чиқилмоқда.

Қоркўл туманлараро судининг 22.08.2022 йилаги ажримлари билан Қоракўл туманида жойлашган қуйидаги:

Ажримлар Корхона номи СТИР
420042201/845 Зарафшон сервис ММТП хусусий корхонаси 205406497
420042201/846 Техника Равнак Плюс МТП МЧЖ 206111929
420042201/847 “Shalolaxon Mirjalol” МЧЖ 306841777
420042201/848 “Mexnatobodtexnika” МЧЖ 205498899
420042201/849 “Temurbek Xusainov” хусусий корхонаси 201475036
420042201/850 “Sardorbek Eldorbek” МЧЖ 304322244
420042201/851 “Qorakol tomorqa xizmat” МЧЖ 305356827
420042201/852 “Qorakol mukammal qurilish” МЧЖ 302682131
420042201/853 “Qorakol leather plyus” МЧЖ 206620761
420042201/854 “Qorakol gisht” МЧЖ 204210237
420042201/855 “Mur salin trans” МЧЖ 304955374
420042201/856 “Jora” хусусий фирмаси 200878800
420042201/857 “Dawn breeze” МЧЖ 303029846

Хўжалик юритувчи субъектларга нисбатан банкротлик иши қўзғатилганлиги муносабати билан кузатув жо
рий қилинган.

Ишни суд мажлисида кўриш 2022 йил 11 октябрь куни соат 10.10 да Қоракўл туман ДСИ биноси мажлислар 
залида бўладиган сайёр очиқ суд мажлиси муҳокамасида кўриб чиқиши учун тайинланган.

Суднинг мазкур ажримлари билан кузатувга доир иш жараёнларини олиб бориш учун муваққат бошқарувчи 
лавозимига Шамсиев Мумин Хожиевич тайинланган. 

Яшаш манзили: Вобкент тумани, Сариосиё МФЙ, Сариосиё қишлоғи, 70уй. Тел.: 997501177.
Хўжалик юритувчи субъектлар кредиторларининг йиғилиши 5 октябрь куни соат 11.00 да Қоракўл тумани 

ДСИ биносида бўлиб ўтади. 

“Хонқа дон маҳсулотлари”  
акциядорлик жамияти 

акциядорлари диққатига!
“Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 

2022 йил 23 сентябрь куни соат 11.00 да жамият маъмурий биносида ўтказилади.
Йиғилиш кун тартиби:

1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2.  Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини 

сайлаш.
3. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари таркибига ўзгартириш киритиш.
4. Жамиятнинг 2021 йил молиявий кўрсаткичларидан келиб чиқиб, соф фойда тақсимоти ва дивиденд тўло

вини қайта тақсимлаш.
Жамиятнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида акциядорларни хабардор 

қилиш учун жамият акциядорлари реестри ёпилган сана: 2022 йил 18 август. 
Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлари реестри ёпилган сана: 2022 йил 19 сен

тябрь.
Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида қатнашиш ва овоз бериш ҳуқуқига эга акциядор

лар ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжат, акциядорлар вакилларида эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмий
лаштирилган ишончнома бўлиши лозим.
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“Қашқадарёдонмаҳсулотлари”  
акциядорлик жамияти  

акциядорлари диққатига!
“Қашқадарёдонмаҳсулотлари” АЖнинг навбатдан ташқари акциядорлар Умумий йиғилиши 2022 йил 16 сен

тябръ куни соат 15.00 га чақирилди. 
Йиғилиш жамият маъмурий биноси мажлислар залида бўлиб ўтади. 
Манзил: Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, И.Муминов кўчаси, 68уй.
Маълумот учун телефон: 03752210250.
Е-mail: qashqadaryo_don@mail.ru

Йиғилиш  кун  тартиби: 
1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш.
3. Жамият 2021 йил молиявий кўрсаткичларидан келиб чиқиб, соф фойда тақсимоти ва дивиденд тўловини 

қайта тақсимлаш.
Акциядорлар реестрларини шакллантиришга қарор қилган ваколатли орган:  Жамият Кузатув кенга

шининг 2022 йил 25 августдаги йиғилиш баённомаси.
Кузатув  кенгаши.      

“Қўқон дон маҳсулотлари”  
акциядорлик жамияти

акциядорлари диққатига!
“Қўқон дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши жамият акциядорларининг йиллик 

Умумий йиғилиши 2022 йил 27 сентябрь куни соат 14.00 да Қўқон шаҳри, Қудуқлук кўчаси, 27уйда жамият маж
лислар залида ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорларни рўйхатга олиш 2022 йил 27 сентябрь куни соат 13.00 дан бошланади.
Умумий йиғилишнинг кун тартиби:

1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2.  Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини 

сайлаш.
3. Жамиятнинг 2021 йил молиявий кўрсаткичларидан келиб чиқиб, соф фойда тақсимоти ва дивиденд тўло

вини қайта тақсимлаш. 
Умумий йиғилиш қатнашчилари шахсан тасдиқловчи ҳужжат билан, акциядорларнинг вакиллари эса кўшим

ча белгиланган тартибда тасдиқланган равишда ишончномалар билан келишлари сўралади.
Телефон: 905501975.
1. Қимматли қоғозлар эгаларининг рўйхатини тузиш тўғрисида кузатув кенгаш томонидан қарор қабул қи

линган сана: 2022 йил 29 август.
2. Акциядорларга хабар бериш учун реестирни тузиш санаси: 2022 йил 29 август.
3.Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестрини тузиш санаси: 2022 йил 21 

сентябрь. 

“Оқтош дон” акциядорлик жамияти 
акциядорлари диққатига!

“Oqtosh don” aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2022 йил 22 сен
тябрь куни (ҳафтанинг пайшанба куни) соат 14.00 да Самарқанд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 
2уй манзили бўйича жойлашган “Oqtosh don” aksiyadorlik jamiyati маъмурий биноси мажлислар залида ўткази
лиши ҳақида маълум қилади. 

Умумий йиғилиш кун тартиби:
1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини 

сайлаш.
3. Жамиятнинг 2021 йил молиявий кўрсаткичларидан келиб чиқиб, соф фойда тақсимоти ва дивиденд тўло

вини қайта тақсимлаш. 
Жамият кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритиш. 
Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган ак

циядорларнинг рўйхатини тузиш учун 2022 йил 16 сентябрь ҳолатига ва умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида 
хабар қилиш учун 2022 йил 26 август ҳолатига акциядорлар реестри шакллантирилади.

Акциядорларга тақдим этиладиган ахборот (материал)лар рўйхати билан жамият биносида танишиб чиқиш
лари мумкин. 

Акциядорларни рўйхатга олиш 2022 йил 22 сентябрь куни соат 13.00 дан  14.00 га қадар давом этади. 
Йиғилишга акциядорлар шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар билан, вакиллар ишончнома билан келишлари 

сўралади. 
Мурожаат учун телефон: 945336553.
Жамиятнинг электрон почта манзили (e-mail:) oqtoshdon@mail.ru
Ҳурматли акциядорлар, жамият акциядорлари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги ахборот ва бошқа 

маълумотларни жамият акциядорларига сифатли ва тезкор равишда етказилишини таъминлаш мақсадида Ўзбе
кистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 
Қонунига мувофиқ электрон почта орқали амалга оширилишини инобатга олиб, сиздан электрон почта манзи
лингизни (Email) жамиятга ёзма равишда ёки телефон орқали қўнғироқ қилиб, оғзаки тарзда тақдим этишингиз 
лозимлигини маълум қиламиз.

Жамият кузатув кенгаши.

Дўстлик туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 19 августдаги 413042202/927рақамли ажримига асо
сан Мирзачўл туманидаги “Oybek paxtakor” фермер хўжалигига нисбатан тўловга қобилиятсизликнинг сод
далаштирилган тартибтаомилини тугатиб, тўловга қобилиятсизликнинг умумий тартибтаомилига ўтказилган. 
Тугатиш суд бошқарувчи этиб Қўйсинов А.И. тайинланган.

Шу муносабат билан Мирзачўл туманидаги “Oybek paxtakor” ФХнинг биринчи кредиторлар йиғилиши 2022 
йил 28 сентябрь куни соат 11.00 да Мирзачўл тумани ДСИ биносида бўлиб ўтади.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Дўстлик туманлараро иқтисодий судининг 19.08.2022 йил 413042202/927рақамли ажрими муҳокамаси.
2. Тугатиш суд бошқарувчининг ҳисоботи.
3. Кредиторлар талаблари реестрини тасдиқлаш.
4. Тугатиш режасини тасдиқлаш.
5. Тугатиш харажатлари сметасини тасдиқлаш.
6. Бошқа масалалар.
Кредиторлар талаблари эълон чиққан кундан бошлаб бир ой муддат ичида Жиззах шаҳри, Ш.Рашидов кўча

си, 63уй, 6қаватда қабул қилинади.
Ушбу йиғилишга кредитор ўзининг шахсини тасдиқловчи ҳужжат билан ёки унинг вакили ваколатини белги

ловчи ишончнома билан қатнашишлари мумкин.
Кредиторлар мурожаат қилишлари ва маълумотлар билан танишиш учун тугатиш бошқарувчисининг 

манзили: Жиззах шаҳри, Ш.Рашидов кўчаси, 63уй, 6қават. Тел.: 994291937. Ушбу юридик шахсларга тегиш
ли бўлган муҳрлар ва тўртбурчак тамғалари тугатиш бошқарувчига топширилмаган тақдирда бекор қилинган 
деб ҳисобланди.

Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 04.08.2022 йилдаги 410012210/22990рақамли ажримига асо
сан, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темур кўчаси, 107б уйда рўйхатдан ўтган “Unitech” ҚК МЧЖ 
(СТИР 204118784)га нисбатан тўловга қобилиятсизлик иши қўзғатилган ва кузатув тамойили жорий этилган, 
ушбу ажрим билан Муваққат бошқарувчи М.Х. Мирсобиров лавозимидан озод этилиб “Unitech” ҚК МЧЖ му
ваққат бошқарувчиси этиб Б.Ш. Нуруллаев тайинланган. Даъволар эълон чиққан кундан бошлаб бир ой даво
мида қабул қилинади. Кредиторларнинг биринчи йиғилиши 2022 йил 26 сентябрь куни соат 15.00 да Тошкент 
шаҳри, Шайхонтоҳур тумани, Хадра мавзеси, 12а уй манзилида (бинонинг иккинчи қаватида) бўлиб ўтади.

(Вакил ишончнома билан катнашиши шарт!) 
Маълумот учун телефон: 957884313.

Утерянный гос. ордер №2205/236 от 26 апреля 2019 года на право собственности на квартиру, выданный на 
имя Низамжоджаева Зайниддина Махаматовича, считать недействительным.

Пешку туманлараро иқтисодий судининг 25.08.2022 йилдаги 420052201/623рақамли ажримига асосан “Пеш-
кў Агросервис МТП” МЧЖ (СТИР 304312637)да банкротлик иши қўзғатилганлиги муносабати билан кузатув жо
рий қилиниб, унга муваққат бошқарувчи этиб 1тоифали суд бошқарувчи Ходжаев Файзулло Камолович тайинланган.

Ишни суд мажлисида кўриш 2022 йил 4 октябрь куни соат 11.00 да Пешку туманлараро иқтисодий суди биноси 
(Пешку тумани, А.Темур кўчаси, 5-уй)да бўладиган очиқ суд мажлиси муҳокамасида кўриб чиқиш тайинланган.

Шу муносабатда, кредиторларнинг йиғилиши 2022 йил 29 сентябрь куни соат 11.00 да Пешку тумани, Чи
боғони ҚФЙ, Шаббода қишлоғи, 21уйда жойлашган “Пешкў Агросервис МТП” МЧЖ биносида бўлиб ўтади.

Кредиторлар йиғилишида кўриб чиқиладиган материаллар билан танишиш ҳамда  иштирокчиларни рўйхатга 
олиш 2022 йил 29 сентябрь куни соат 10.50 гача. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. Муваққат бошқарувчининг ҳисоботи.
2. Корхона муваққат бошқарувчисининг календарь иш режасини тасдиқлаш.
3. Кредиторлар реестирини тасдиқлаш.
4. Корхонага нисбатан банкротлик таомилидан бирини қўллаш. 
5. Бошқа масалалар.  
Юқоридагиларни инобатга олиб, Сиздан кредиторлар йиғилишига ўз ишончли вакилингизни ишонч хатлари 

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

Кредиторлар қарздорга бўлган талаблари эълон чиққан кундан бошлаб муваққат бошқарувчига мурожаат 
қилишлари мумкин.

Мурожаат учун манзили: Бухоро шаҳри М.Ғофур кўчаси, 13уй.
Муваққат бошқарувчи  Ходжаев Файзулло Камолович, тел.: 905140001.

Маълумки, Вазирлар Маҳкама-
сининг 2022 йил 8 июлдаги 
373-сонли қарори билан тас-

диқланган низомга мувофиқ, оилавий 
тадбиркорликни ривожлантириш дас-
турлари доирасида Ягона электрон 
платформа(oilakredit.uz)орқали ўзи-
ни ўзи банд қилиш, турли хил кичик 
ишлаб чиқариш ҳамда хизматлар кўр-
сатиш фаолиятини ташкил этиш (ри-
вожлантириш) мақсадларига кредит 
ажратиб келинмоқда.

Марказий банк департаменти масъул 
ходими Феруз Эрматовнинг шу масала
га бағишлаб ўтказилган брифингда бер
ган маълумотида келтирилишича,  кре
дит аризасини топширишдан маҳсулот 
етказиб бериш (хизмат кўрсатиш)гача 
бўлган барча жараёнлар тўлиқ рақам
лаштирилган ҳолда Ягона электрон 
платформа орқали (СМСхабарнома, 
электрон поч та, телеграмбот ва шахсий 
кабинет асосида) амалга оширилмоқда. 
Бугунги кунда аҳоли ва тадбиркорлик 
субъектларидан кредит олиш бўйича 
келиб тушган 18,1 трлн. сўм миқдори

даги 595 мингдан ортиқ ариза ҳоким 
ёрдамчилари томонидан ўрганиб чиқил
ган. Аризаларнинг  57 фоизи, яъни, 302 
мингдан ортиғи ёки 10,4 трлн. сўмлик 
қисми дастлабки мониторингда фаолият 
турига қараб шартшароитлари ва имко
нияти етарли эмаслиги, зарур кўникмага 
эга бўлмаганлиги каби сабаблар билан 
платформа орқали асос лантирилган ҳол
да қайтарилган. Таҳлилларга кўра, 2021 
йил январьиюль ойларида аҳолидан ке
либ тушган аризаларнинг атиги 19 фои
зи сектор раҳбарлари ва МФЙ раислари 
томонидан рад этилган. Бу, ўз навбатида, 
ҳоким ёрдамчиларининг фаолияти кре
дит маблағларини самарали ва мақсадли 
йўналтирилишида муҳим аҳамият касб 
этаётганлигини кўрсатмоқда.

Бундан ташқари, маҳсулот ва асбоб 
ускуналарни етказиб бериш ҳамда хиз
матлар кўрсатишда марказлашган таъ
минот тизимидан воз кечилиб, электрон 
савдо майдони орқали уларни харид қи
лишда эркин танлов ва рақобат муҳити
ни ўз ичига олган “Маркетплейс” эркин 
савдо майдони (“smartmarket.uz”) ҳам 

ишга туширилган. Хусусан, кредит олув
чилар ўзлари платформадаги мавжуд маҳ
сулот, асбобускуна, хизматлар нархлари 
ва хусусиятларини таққослаб, мустақил 
равишда танлаш имконига эга бўлишган.  
Улар  ҳужжатларни (олдисотди шарт
номасини тузиш, маҳсулот қабул қилиш 
далолатномасини имзолаш, кредит маб
лағини сотувчига ўтказишга топшириқ 
бериш) электрон тарзда расмийлашти
ришмоқда. Электрон савдо майдонида 
барча маҳсулот етказиб берувчи корхо
налар томонидан маҳсулот, асбобускуна 
ва хизматларни сотиш бўйича таклифлар 
эркин  жойлаштирилади. Бугунги кунда 
ушбу савдо майдонида рўйхатдан ўтган 
ҳолда маҳсулот ва хизматларни таклиф 
этаётган тадбиркорлик субъектлари сони 
15,5 мингдан ортиқни, улар томонидан 
иссиқхона қуриш, боғдорчилик, чорвачи
лик, қуёнчилик, паррандачилик, балиқчи
лик, асаларичилик ва бошқа йўналишлар
да жойлаштирилган таклифлар  қарийб 
148 мингтани ташкил этмоқда.

Тушунтириш берилишича, оилавий 
тадбиркорликни ривожлантириш дас

турлари доирасида Ягона электрон плат
форма орқали белгиланган ҳужжатларни 
расмийлаштиришда  кредит олувчи ти
жорат банки билан кредит шартномаси 
тузилгандан сўнг 15 иш куни ичида мар
кетплейс тизимида маҳсулот етказиб бе
рувчи билан маҳсулот ва хизматларни ет
казиб бериш тўғрисида шартнома тузиб, 
электрон рақамли имзо билан тасдиқла
ши, товарлар шартнома тузилган кундан 
бошлаб 10 кундан (хизматлар эса 

20 кун) ортиқ бўлмаган муддатда ет
казиб берилишини маҳсулот етказиб бе
рувчидан талаб қилиши лозим.  Маҳсу
лот етказиб берувчи эса кредит олувчига 
маркетплейс тизимида танлаган товарлар 
шартнома тузилган кундан бошлаб 10 
кундан (хизматлар эса 20 кун) ортиқ бўл
маган муддатда етказиб берилишини таъ
минлаши зарур. Ўз навбатида, Ягона элек
трон платформа орқали жорий йилнинг 
10 август ҳолати бўйича  аҳоли ва тадбир
корлик субъектларининг 250 мингтадан 
ортиқ лойиҳаларига жами 6 трлн. сўм кре
дит маблағлари ажратилган.

Ўз мухбиримиз. 

Маркетплейс тизими:  
шаффоф, т´си³сиз ва хавфсиз
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Без адекватного высшего образо-
вания и научно-исследователь-
ских учреждений, создающих 

критическую массу квалифицирован-
ных и образованных людей, ни одна 
страна не в состоянии обеспечить ре-
ально устойчивого развития, а разви-
вающиеся и бедные страны не могут 
сократить разрыв между ними и про-
мышленно развитыми странами. Со-
вместное использование знаний, меж-
дународное сотрудничество и новые 
технологии, организация обучения с 
двойными дипломами о высшем об-
разовании способны открыть новые 
возможности для сокращения этого 
разрыва.

Высшее образование и предоставле
ние возможности получения двойного 
диплома будет демонстрировать свою 
жизнеспособность и свою способность к 
изменению в лучшую сторону. Масштаб
ность и темпы преобразований таковы, 
что общество все больше основывается 
на знаниях, так что высшее образование и 
научные исследования в настоящее время 
выступают в качестве важнейших компо
нентов культурного, социальноэконо
мического и экологически устойчивого 
развития человека, сообществ и наций. 
В связи в этим перед системой высшего 
образования встают грандиозные зада
чи, требующие ее самого радикального 
преобразования и обновления, с тем что
бы наше общество могло выйти за рамки 
чисто экономических соображений и 
воспринять более глубокие аспекты нрав
ственности и духовности.

Высшие учебные заведения должны 
обеспечивать такое образование учащих
ся, которое воспитывает в них хорошо 
информированных и глубоко мотивиро
ванных граждан, способных к критиче
скому мышлению, анализу общественной 
проблематики, поиску и использованию 
решений проблем, стоящих перед об
ществом, а также к тому, чтобы брать на 
себя социальную ответственность. Для 
достижения этих целей может потребо
ваться переработка учебных программ с 
использованием новых соответствующих 
методов, с тем чтобы не ограничиваться 
простым освоением дисциплин. Необхо
димо обеспечить доступ к новым педа
гогическим и дидактическим подходам 
и их развитию, дабы они содействовали 
овладению навыками и развивали ком
петентность и способности, связанные с 
коммуникацией, творческим и критичес
ким анализом, независимым мышлением 
и коллективным трудом в многокультур
ном контексте, когда сотрудничество 
также основывается на сочетании тради
ционных или местных знаний и навыков 
с современной наукой и техникой. Новые 
методы образования также потребуют но
вых учебнометодических и практических 
материалов. Они должны сочетаться с 
новыми методами тестирования, которые 
будут развивать не только способность к 
запоминанию, но и способствовать  по
ниманию, навыкам практической работы 
и творчеству. Мы не должны забывать о 
том, что образование это  единственная 
сфера, реализующая потребности обще
ства, экономики и производства.

Вопросы укрепления взаимодействия 
между странами и интеграция их эко
номической системы, совершенство
вания на этой основе законодательства 
– это один из постоянных приоритетов. 

Вопервых, мы целенаправленно работа
ем над созданием условий для того, чтобы 
наша страна шла по пути развития эконо
мики, знаний и высоких технологий. Это 
единственный способ обеспечить необ
ходимые высокие темпы экономическо
го роста, решение социальных проблем, 
укрепление конкурентоспособности и 
геополитических позиций в современном 
мире. Но для этого требуется масштабная 
трансформация сегодняшней экономиче
ской системы. В том числе нужно создать 
механизмы, которые позволят направить 
огромные финансовые средства, создава
емые в сырьевом секторе и накопленные 
в государственных резервах, на развитие 
передовых отраслей, способных стать ос
новой экономики стран СНГ XXI века. 
Конечно, для этого необходима мощная, 
эффективная, хорошо отлаженная и вза
имосвязанная интеграционная экономи
ческая система. Вовторых, мы должны 

уделять особое внимание региональным 
аспектам развития экономики стран СНГ. 
Нас не может удовлетворять такая си
туация, когда львиная доля финансовых 
ресурсов сосредоточена в нескольких 
финансовых центрах, а, как говорится, 
«в глубинке» для населения и предприя
тий они практически недоступны. Такие 
территориальные диспропорции тормо
зят процессы экономического развития 
и модернизации хозяйства стран СНГ. 
Экономика стран СНГ может успеш
но развиваться только в комплексе, как 
единое целое. А сегодня мы видим в ней 
лишь несколько оазисов среди огромной 
экономической пустыни. Одна из главных 
задач, которые необходимо в связи с этим 
решить – это продвижение финансовых 
капиталов и финансовобанковских услуг 
на места. Это обеспечение реальной до
ступности финансовых ресурсов для всех, 
кто готов эффективно работать на всей 
территории стран СНГ. Это огромный, 
стратегического значения резерв разви
тия. Сегодня можно сказать, что в XXI 
веке мы будем выходить на новые рубежи 
совместно. 

Нацеленность на перспективу, на ре
шение не только текущих задач, но и на 
обеспечение условий для здорового дол
госрочного развития стран СНГ. Действи
тельно, если в годы кризиса приходилось 
заботиться о сиюминутном выживании, 
то сейчас, в условиях стабильного разви
тия экономики, самое время задаться воп
росом, куда мы хотим прийти в конечном 
счете и какую дорогу для этого лучше вы

брать. Очень важно, что в принимаемых 
рекомендациях проблемы экономики, 
науки, образования и др. должны браться 
не изолированно, а в контексте развития 
экономики стран СНГ в целом. Разработ
чики рекомендаций должны рассматри
вать экономический рост как конкретную 
рациональную задачу, решение которой 
требует привлечения определенных фи
нансовых, материальных и трудовых ре
сурсов и применения определенных тех
нологий. В том числе и каждая из стран 
СНГ имеет свое четкое место в решении 
этой общей задачи. Количественные па
раметры экономического роста, развития 
единой экономической системы, соци
альноэкономическая политика получают 
ясное и логическое обоснование. Если мы 
начнем устранять те диспропорции, ко
торые годами накапливались в денежном 
хозяйстве, если предприятия регионов 
получат реальный доступ к банковским 

услугам, финансовым ресурсам для их 
развития, от которых они сегодня отре
заны, то это не просто поглотит мнимый 
избыток денежного предложения. Преж
де всего мы сможем без инфляционной 
угрозы направлять эти средства на инве
стиции. Потому что нынешняя инфляци
онная ситуация во многом определяется 
как раз ненормальным распределением 
денежной массы по отраслям и регионам. 

Институциональное развитие соци
альноэкономических систем не следу
ет рассматривать обособленно от роли 
экономических интересов, так как лю
бые предпринимаемые действия в сфере 
экономики не могут быть за пределами 
реализации экономических интересов 
общества, отдельных групп общества и 
индивидов. Рассмотрение проблем наци
ональной экономики в плане её модерни
зации без учёта экономических интересов 
– заведомо утопическое направление, так 
как в этом случае причинноследственные 
связи в сфере экономики и в обществе в 
целом не могут быть адекватно представ
лены. Картина экономического развития 
в этом случае может получиться настолько 
механистической, что ничем не будет от
личаться от природных явлений, свобод
ных от целеполагания.

Наука, технический прогресс сегодня 
способствуют развитию многих отраслей, 
благосостоянию людей, росту глобализа
ции и экономической интеграции, а также 
появлению многих новых отраслей и, ко
нечно, новых профессий. Сегодня в мире 
насчитывается более 40000 профессий, 

когда в прошлом было меньше профессий, 
напоминающих пальцы. Любая работа 
требует знаний, навыков и опыта. Многие 
профессии являются широко распростра
ненными по всему миру, без указания не
которых профессий. Поэтому во многих 
странах мира один и тот же штат специ
алистов проходит обучение в различных 
высших учебных заведениях. Каждое выс
шее учебное заведение проводит самосто
ятельную подготовку в соответствии со 
своей учебной программой.

Темы учебных и рабочих учебных про
грамм, которые используются при раз
работке учебных программ, зависят от 
состояния социальноэкономического 
развития образовательного процесса и не 
одинаковы для университетов всех стран. 
Специалисты в каждой области должны 
иметь широкий спектр знаний, навыков 
и умений в ряде высших учебных заведе
ний и стран. Благодаря последовательной 
реализации целевых и комплексных про
грамм социальноэкономического разви
тия в республике он высокоэффективен 
в системе образования, творчески спосо
бен решать будущие профессиональные 
и угрожающие жизни проблемы, внедряя 
современные методы обучения при под
готовке кадров. 

Сформировалось поколение квали
фицированных педагогических кадров. 
Основная задача квалифицированного 
учителя состоит в том, чтобы не только 
обучать молодое поколение, но и нау
чить молодых людей быть способными 
сделать правильные выводы из того, что 
происходит в нашей стране и в мире, 
воплощая духовные, культурные и чело
веческие ценности. В настоящее время 
образовательный процесс невозможно 
представить без современных педагоги
ческих технологий. Вот почему это важно 
для наших квалифицированных педагоги
ческих кадров. Одной из задач является 
создание учебнометодических комплек
сов, которые используются в учебном 
процессе для удовлетворения требований 
современных педагогических технологий 
обучения. Современные учебнометоди
ческие комплексы создаются в соответ
ствии с государственными образователь
ными стандартами и учебными планами. 
Формируются знания, навыки, квалифи
кации и компетенции, которые должны 
приобрести учащиеся, гарантированные 
результаты, основанные на комплексном 
проектировании учебного процесса, са
мостоятельном обучении, обучении и 
контроле, учебнокультурная направлен
ность на развитие творческих способно
стей учащихся, источники, дидактические 
инструменты и материалы, ресурсы элек
тронного обучения, технологии обуче
ния, методы и критерии оценки.

В условиях глобализации экономики 
важное значение имеет эффективное ис
пользование передовых достижений нау
ки в совершенствовании современного 
учебного процесса в системе образова
ния.

Шавкат ДЖУМАНИЯЗОВ,
  старший преподаватель  

Института повышения  
квалификации кадров 

и статистических исследований 
при Государственном комитете  

Республики Узбекистан 
по статистике.

Развитие международного сотрудничества  
в сфере высшего образования
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Республика Узбекистан, отмечающая  31-ю го-
довщину  со дня приобретения независимости, 
– молодое, суверенное   государство, в котором  

произошли значительные крупномасштабные государ-
ственные преобразования. Существовавшая ранее си-
стема экономики радикально преобразована, и  сегодня 
мы живем в стране с развивающейся рыночной эконо-
микой, способной интегрироваться в мировую эконо-
мическую систему.  За годы независимости Узбекистан 
стал процветающей, развивающейся страной, извест-
ной на международной арене.

Известно, что узбекскую модель государственности от
личает сильная социальная составляющая. В Узбекистане 
осуществляются  масштабные демократические преобразо
вания, направленные на повышение уровня благосостояния 
населения и обеспечение устойчивого развития.  Принима
емые в стране меры по охране семьи, материнства и детства, 
забота о старшем поколении заслуживают большого ува
жения. Учитывая, что здоровая и дружная семья является 
фундаментом крепкого будущего, этому фактору в нашей 
стране  уделено одно из приоритетных значений в социаль
ной политике.  Огромное внимание уделяется молодежи: 
для юношей и девушек открывается все больше возможно
стей успешной самореализации и получения качественного 
образования. Ведется серьезная работа по развитию здра
воохранения, спорта, науки и культуры. Создана соответ
ствующая инфраструктура, современные спортивные ком
плексы, медицинские учреждения, места для комфортного 
проведения досуга. 

Экономические успехи Узбекистана связаны с эффектив
ностью избранной стратегии – узбекской модели развития 
национальной экономики. Во многом благодаря комплексу 
системных мер по коренному изменению структуры соб
ственности, сокращению присутствия государства в эконо
мике, изменению принципов и подходов корпоративного 
управления достигнуты стабильные темпы экономического 
роста. Проводимая в республике модернизация промыш
ленности, принятый пакет нормативноправовых актов 
по усилению гарантий и защиты  законных прав частных 
собственников и предпринимателей, упрощение и облег
чение создания и осуществления деятельности субъектов 
предпринимательства обеспечивают рост объема привле
каемых в экономику инвестиций. Проводимая под руковод
ством Президента страны Шавката Мирзиёева  политика, 
направленная на социальную и экономическую модерни
зацию государства, воспринимается обществом как свиде
тельство перехода курса от национального возрождения к 
национальному подъему, становлению Нового Узбекиста
на.   Идеи создания  Нового Узбекистана  близки и понятны 
каждому узбекистанцу, они сплотили общество, весь народ 
для решения главных задач – роста и развития страны во 
всех сферах, построения новой жизни и вхождения нашей 
страны в число развитых государств мира, преодоления со
циального неравенства, борьбы с бедностью и повышения 
благосостояния народа. 

Узбекистан – многонациональная и многоконфессио
нальная страна, где представители различных этнических 
групп проживают в мире и согласии. По данным Госкомста
та страны, на 1 июля 2022 года постоянное население рес
публики составляет более 35 млн человек. Узбекский опыт 
поддержания атмосферы согласия и толерантности в самой 
густонаселенной стране Центральноазиатского региона,  в 
которой проживает более 130 народов и представлены 16 
религиозных конфессий,  является посвоему уникальным 
в современном  мире.  Толерантность имеет в Узбекиста
не многовековые корни. На нашей  земле издревле тесно 
взаимодействовали и сосуществовали самые различные 
национальности, религии и традиции. Здесь соседствовали 
различные цивилизации, происходило глобальное взаимо
обогащение мировых культур. За годы независимости мно
гонациональный Узбекистан сохранил обстановку стабиль
ности, межнационального и межконфессионального мира. 
Достижение такого качественного уровня является законо
мерным результатом национальной политики, проводимой 
в  стране  и основанной на гуманизме и общечеловеческих 
ценностях.

В этом, безусловно, заслуга руководства республики, 
которое уделяет данному вопросу большое внимание и 
проводит эффективную социальную политику. Мировая 
общественность признала уникальность узбекской модели 
обеспечения межнационального согласия. При этом необ
ходимо подчеркнуть, что межнациональное и межконфес
сиональное согласие является отражением характерных 
черт узбекского народа, его многовековых традиций добро
соседства и гостеприимства.

За годы независимости в Узбекистане проведена мас
штабная административная реформа – осуществлены мо
дернизация и обновление структур государственного и 
хозяйственного управления, реорганизованы местные ор
ганы власти.  Благодаря успешно проводимым коренным 
преобразованиям общественнополитической системы,  

обеспечено ускоренное и устойчивое развитие страны, 
сформирован фундамент новой национальной государ
ственности, созданы основы демократического правового 
государства и сильного гражданского общества.  Осущест
вление   реформ, обеспечили  положительную динамику 
политического и социальноэкономического развития 
страны, эффективное функционирование государственных 
и общественных структур. Реформы и успехи, достигнутые 
за эти годы, уже не раз являлись предметом обсуждения не 
только в Узбекистане, но и во всем мире.

Экономическое развитие является одним из важнейших 
направлений политики любого государства.  Достигнутые  
нашей  страной за годы независимости рубежи – это преж
де всего результат своевременно начатой взвешенной, все

сторонне продуманной, рассчитанной на длительную пер
спективу политики по реформированию, либерализации 
и модернизации экономики страны, диверсификации ее 
структуры. И не секрет, что на сегодняшний день многие 
страны мира изучают наш  опыт.   Широкое привлечение 
инвестиций в различные секторы экономики, увеличение 
потенциала и объема экспорта продукции, продуманная 
валютнофинансовая политика служат важным фактором 
роста узбекской экономики.  Деловой климат Узбекиста
на стал благоприятным  благодаря предпринятым   ме
рам, направленным на создание необходимых условий для 
развития частного предпринимательства и привлечения 
иностранных инвестиций. По данным Госкомстата, по со
стоянию на 1 июля 2022 года в стране насчитывается 20 
специальных экономических зон  (СЭЗ),  116  МПЗ – ди
рекций малых промышленных зон, 12 технопарков и 467 
кластеров, в состав которых вошли: в СЭЗ – 505 предпри
ятий, МПЗ – 1830, технопарки – 58 и кластеры – 471 пред
приятие. Объём производства промышленной продукции 
за указанный период всего составил 27403,4 млрд сумов.  
Наибольший объём производства промышленной продук
ции зафиксирован в кластерах – 13171,2 млрд сумов.

Нельзя не отметить и успехи в реформировании сель
ского хозяйства. Весьма результативной является   поли
тика руководства страны, направленная на продвижение 
национального агропрома,  на самообеспечение  продо
вольствием. Динамично развиваются плодоовощеводство, 
садоводство и животноводство, а также промышленная 
переработка их продукции. Важную роль в устойчивости 
социальноэкономического развития играют   меры,  по 
увеличению доходов населения и повышению уровня и ка
чества жизни людей.

Благодаря мудрой и дальновидной политике руковод
ства Узбекистана страна с первых лет независимости за
нимает достойное место в международных отношениях. 
Доказательством тому являются выдвинутые главой госу
дарства и поддержанные мировым сообществом важные 
инициативы международного значения. За короткий пе
риод времени после обретения независимости Узбекистан 
стал равноправным членом мирового сообщества, многих 
международных организаций, заняв достойное место в 
мире. Республика, обладая мощным людским и ресурсным 
потенциалом, является центральным государством в реги
оне, где без его участия не может быть решен ни один важ
ный вопрос.

Политика нашей страны  исходит из того, что в ХХI веке 
межгосударственное сотрудничество может строиться 
исключительно на основе международного права и  под
линного равноправия и взаимного учета интересов друг 
друга. Международная политика Узбекистана  направле
на на достижение международных гарантий суверенитета 
и независимости нашего государства. Для установления 
дружественных отношений с зарубежными странами была 
проведена огромная плодотворная работа. Свыше 120 
стран официально признали и установили дипломатиче
ские отношения с РУз. Страна  является полноправным и 
активным членом ООН, а также укрепляет сотрудничество 
с наиболее влиятельными международными организация
ми, такими как Европейский банк реконструкции и разви
тия, Международный валютный фонд, МАГАТЭ, Красный 
Крест и другими. Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что  Узбекистан стал признанным партнером  на междуна
родной арене и занял достойное место среди мировых эко
номических систем.

В текущем году было  отмечено  30летие плодотворно
го и многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН, 
начало которого было заложено 2 марта 1992 года. Наше 
государство верно целям и принципам Устава ООН, Все
общей декларации прав человека и другим основным меж
дународным договорам и неукоснительно выполняет при
нятые на себя обязательства. Узбекистан, являясь  членом 
ООН, демонстрирует свою приверженность принципу 
равенства, сотрудничества, многосторонности и защиты 

международной политической системы. В последние годы 
активно выступает инициатором представлений мирного 
урегулирования международных конфликтов, недопущения 
новых глобальных вооруженных столкновений, налажива
ния сотрудничества между странами, глобального диалога, 
глобальных действий и защиты прав человека во всем мире.

За  последние несколько лет наряду с Генеральным се
кретарем ООН Антониу Гутерришем Узбекистан посетили 
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад 
альХусейн, Специальный докладчик по вопросу о свобо
де религии или убеждений Ахмед Шахид, Специальный 
докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
Диего ГарсияСаян и Специальный докладчик по вопросам 
поощрения и защиты прав человека в условиях борьбы с 

терроризмом Фионнуала Ни Аолаин. Наше государство 
осуществило широкомасштабное внедрение международ
ных стандартов в области прав человека в жизнь общества, 
сознание граждан и госслужащих.

В сентябре  2020 года Кенгаши палат Олий Мажлиса об
разовали Парламентскую комиссию по соблюдению меж
дународных обязательств Республики Узбекистан в области 
прав человека, утвердили ее состав и положение. Комиссия 
призвана содействовать соблюдению международных обя
зательств нашей страны в области прав человека и реали
зации Национальной стратегии Республики Узбекистан в 
области прав человека.  Международное сообщество дало 
положительную оценку проведенным в республике ме
роприятиям, направленным на разработку национальных 
индикаторов по Целям устойчивого развития ООН. Уз
бекистан в сотрудничестве с Управлением Верховного ко
миссара ООН по правам человека в числе немногих стран 
подготовил и представил свой основный базовый документ 
в области прав человека, который в настоящее время ис
пользуется в качестве руководства всеми правозащитными 
структурами ООН.  

Сегодня в связи с предстоящим проведением саммита 
ШОС 1516 сентября в Самарканде внимание всего циви
лизованного мира приковано к Узбекистану – председателю 
ШОС в  20212022 годах.  Наша страна стала   одним из ос
нователей Шанхайской организации сотрудничества   пос
ле вступления 15 июня 2001 года Узбекистана в «Шанхайс
кий форум». В настоящий момент в состав ШОС входят  
Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Китай, Индия и Пакистан. Готовится к полноценному член
ству Иран. В числе наблюдателей – Афганистан, Беларусь 
и Монголия.  Предстоящий 21й саммит ШОС позволит 
поднять на новый уровень исторически тесные отношения 
странучастниц объединения с учетом меняющейся между
народной среды. 

 Как и любая страна, независимый Узбекистан стремится 
к высокому уровню жизни своего народа, к процветающей 
экономике, основанной на современных технологиях, вы
страиванию равноправных отношений во внешней полити
ке. Необходимо помнить, что независимость хрупкая вещь, 
которую необходимо беречь и укреплять совместными 
усилиями всех граждан. Все эти достижения – заслуга уз
бекского народа, известного своим трудолюбием, высокой 
духовностью, целеустремленностью, умением преодоле
вать трудности. Именно данные качества являются залогом 
устойчивого развития государства и общества.

Академик Каландар АБДУРАХМАНОВ.

Рабочие будни великой страны



#66(2949) 
30.08.2022

Таъсисчи

“Бизнес-Daily
Медиа”

ноширлик уйи МЧЖ
Бош директор в.в.б. 

У. ПУЛАТОВ
Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,  
                Амир Темур кўчаси, 6-уй.

© Biznes Daily “Биржа”дан кўчириб босиш фақат 
“БизнесDaily Медиа” НУ МЧЖ рухсати билан амалга оширилади. 
Газета жамият матбаа бўлимида терилди ва саҳифаланди.
© Biznes Daily “Биржа” оригинал макети.
t  Тижорат материали.

2181-726X

График бўйича топшириш вақти: 20:30
ЎзА якуни: 
Босмахонага топширилди: 22:15
Теришга топшириш вақти: 15:00 

Бирлашган таҳририят
А. АБДУЖАББАРОВ

(Бош муҳаррир).
2013 йил 12 апрелда Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигида 
0064сон билан қайта рўйхатдан ўтган.
Бичими – А3, ҳажми – 2 босма табоқ. 
Буюртма: Г – 803. А500. Нашр кўрсаткичи: якка тартибдаги 
обуначилар учун – 160, ташкилотлар учун – 161.
“Шарқ” НМАК босмахонасида чоп этилди.
Босмахона манзили: Тошкент шаҳри, Буюк Турон кўчаси, 41. 

Телефонлар
Қабулхона – 71 2592145
Бош муҳаррир  –  71 2592198
Котибият – 71 2592205
Бухгалтерия – 71 2592145
Реклама ва
эълонлар бўлими – 71 2592206

E-mail: info@biznesdaily.uz

Навбатчи муҳаррир: А. Арслонов.
Навбатчи: А. Хатамов.

BIZNESBIZNES

DAILYDAILYБиржа8

Газета 1994 йил 31 августдан
чиқа бошлаган.

Сотувда келишилган нархда.

УЗБЕКИСТАН И МИР

Результат анализа 
финансового года  

от Fitch Ratings

В 2022 году АО «Узбекгидроэнерго» получило стабильный международный 
кредитный рейтинг ВВ- от международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings, которое считается одним из трех ведущих рейтинговых агентств 

мира, сообщили в пресс-службе ведомства.  В  2020 году рейтинг общества был B+ 
(стабильный), а в 2021 году – повышен до BB- (стабильный), который компания со-
хранила в 2022 году. 

Стоит отметить, что уровень рейтин
га соответствует суверенному рейтингу 
республики, а среди производственных 
организаций сохраняет свои позиции в 
стабильном состоянии на протяжении 
2 лет. Этот рейтинг –  результат анализа 
финансового года, то есть оценки итогов 
2021 года. 

Fitch Ratings изучило состояние финан
совоэкономической бизнесстратегии АО 
«Узбекгидроэнерго», проанализировало 
устойчивость модели, а также системы кор
поративного управления и других направ
лений, после чего организация вошла в чис
ло первых среди добывающих предприятий 
республики, получивших уровень «ВВ» 
международного кредитного рейтинга. 

При этом привлекали ведущие консал

тинговые компании мира, 
наладили сотрудничество с 
«ПрайсуотерхаусКуперс» в 
сфере финансов, «ИксХол
дингс» Россия по цифровой 
трансформации, «МакКинзи 
и Компания» по пересмотру 
корпоративного управления 
и инвестиционной програм
мы, получали необходимые 
консультации и рекоменда
ции по развитию организа
ции. 

 «Узбекгидроэнерго» выводит этот 
уровень рейтинга на всемирно известные 
рынки инвесторов как первое узбекское 
производственное предприятие с четкой 
и прозрачной бизнесстратегией, прозрач
ной финансовой отчетностью и сильной 
системой корпоративного управления. 
Это послужит дальнейшему повышению 
экономической устойчивости и даст воз
можность привлекать средства прямых 
инвестиций без госгарантии иностранных 
кредитов.

В 2022 году  АО ввело 8 объектов,  ко
торые дополнительно создадут 178 МВт 
производственных мощностей и увеличат 
общую производственную мощность до  
2 230 МВт. 

Международный  опыт
К орейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) и АО 

«Узкимёсаноат» провели стартовое совещание в рамках нового совмест-
ного «Проекта по наращиванию потенциала Центра химических техно-

логий (УзЦХТ)», который будет реализован в течение следующих пяти лет за счёт 
безвозмездного содействия в размере 7,0 млн долларов  Республики Корея.

Во встрече приняли участие замести
тель председателя АО «Узкимёсаноат» 
Е.А. Коржиков, заместитель директора 
Офиса KOICA в Узбекистане Пак Хье 
Джонг, а также делегация корейских 
специалистов, направленная для реализа
ции проектных мероприятий от ведущих 
корейских организаций в химической сфе
ре, таких как Корейский научноисследова
тельский институт химических технологий 
(KRICT) под руководством вицепрези
дента KRICT Чхве Вон Чуна, экспертов 
компании Hyundai Asan, Национального 
университета Чоннам и Национального 
университета Ханбат (Южная Корея).

В ходе визита корейские специалисты 
совместно со специалистами АО «Узки
мёсаноат» обсудили  и согласовали  план 
реализации проекта KOICA по каждому 
направлению, в том числе: создание ма
стерплана исследований и эксплуатации 
Узбекского центра химических техноло
гий; разработка плана реализации маги
стерских и докторских программ, в рамках 
которого узбекские специалисты в области 

химии пройдут тренинги по наращиванию 
потенциала как в Республике Корея, так и 
на местах; содействие совместным иссле
дованиям между Кореей и Узбекистаном и 
накапливание ноухау в процессе НИОКР 
на лабораторном уровне, акцентируя вни
мание на необходимых сферах для развития 
химической промышленности Узбекистана.

Проект направлен на развитие потен
циала высококвалифицированных кадров 
в химической области и, таким образом, 
на укрепление национальной конкуренто
способности химической промышленно
сти Узбекистана.

После встречи корейская делегация по
сетила территорию научнохимического 
кластера в поселке Улугбек, где находится 
проектная площадка строительства узбек
скокорейского научного центра химиче
ской технологии, среди других планируе
мых административных и учебных зданий, 
лабораторий, жилья для ученых, общежи
тий, амфитеатра, парка и солнечной элек
тростанции.

Джамалбек ЗАУРБЕКОВ.

Согласован вопрос 
практических действий

В  Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан про-
ведена встреча между заместителем министра инвестиций и внешней тор-
говли Х. Тешабаевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в 

Республике Узбекистан Д. Баярхуу (с резиденцией в г. Нур-Султане).
В ходе переговоров были рассмотрены 

пути расширения двустороннего инве
стиционного и торговоэкономического 
сотрудничества, а также ход реализации 
договоренностей, достигнутых по итогам 
состоявшегося 15 марта 2022 года 6го 
раунда политических консультаций между 
министерствами иностранных дел Респуб
лики Узбекистан и Монголии.

Особое внимание было уделено уве
личению объемов двустороннего това
рооборота и реализации совместных ин

вестиционных проектов, в том числе за 
счёт расширения номенклатуры товаров 
с высокой добавленной стоимостью, по
ставляемых на рынки обоих государств  в 
текстильной, кожевеннообувной отрасли, 
сельском хозяйстве, пищевой и автомо
бильной промышленности.

По итогам встречи согласован вопрос 
практических действий по дальнейшему 
углублению сотрудничества в приоритет
ных направлениях.

Сотрудничество  
расширяется

В  городе Баку (Азербайджан) состоялась встреча председателя правления АО 
«Узавтосаноат» Шавката Умурзакова, заместителя министра экономики 
Азербайджана Самеда Баширли и вице-президента по глобальным закупкам 

и цепочке поставок  GM International Джонни Салдана. 
В повестке дня особое внимание было 

уделено обсуждению вопросов современ
ного состояния и перспектив дальнейшего 
развития узбекскоазербайджанского со
трудничества в сфере автомобилестроения. 

В выступлениях сторон дана высокая 
оценка динамике развития дружественных 
и партнерских связей между Узбекистаном 
и Азербайджаном, в основе которых лежит 
тесный и доверительный диалог на высшем 
уровне. Подчеркнуто, что государствен
ный визит Президента Азербайджана Иль
хама Алиева в Узбекистан, состоявшийся в 
июне текущего года, придал дополнитель
ный импульс продвижению межгосудар
ственной кооперации. 

В частности, между АО «Узавтосаноат» 
и Ассоциацией автомобилестроения Азер
байджанской Республики было подписано 
соглашение по изучению углубленной ло
кализации автомобилей в Азербайджане. 

Результатом успешного сотрудничества 
сторон по реализации UzAuto проекта 
крупноузловой сборки автомобилей в 
Азербайджане привело к двенадцатикрат
ному увеличению объемов производства 
в текущем году. Наращивание объемов 
закономерно привело к взаимной заин
тересованности в дальнейшем развитии 
современного высокотехнологичного про
изводства автомобилей по методу полного 
цикла (CKD) с углубленной локализацией.

Касаясь темы двустороннего сотрудни
чества в сфере автомобилестроения, сто
роны с глубоким удовлетворением конста
тировали положительные тренды в данном 
направлении. В качестве примера были 
названы успехи в деятельности производ
ственной линии АО UzAuto Motors и СП 
ООО «СамАвто», которая была введена в 
строй в сентябре 2021 года в городе Гаджи
габул (Азербайджан). 

Новые возможности 
кооперации

В рамках визита правительственной делегации заместитель Премьер-мини-
стра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
Жамшид Ходжаев провёл переговоры с заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь Петром Пархомчиком  в г. Минске.
В ходе встречи стороны обменялись 

мнениями о ходе текущего узбекскобе
лорусского сотрудничества. В частности, 
рассмотрены возможности организации 
совместного производства специальной 
карьерной и сельскохозяйственной техни
ки в Узбекистане. Достигнута договорён
ность ускорить переговорный процесс и 
утвердить детальную «дорожную карту» 
по реализации проекта.

Перспективными названы направления 
промышленной кооперации и инвестици
онного сотрудничества. В этом контексте 
обсуждена возможность реализации но
вых проектов. В том числе речь шла о со
вместном с компанией «Энергокомплект» 

производстве кабельнопроводниковой 
продукции в Ташкентской области, выпус
ке диодов и обмене опытом в этой сфере 
с компанией «Плонар», а также органи
зации производства микроэлектроники и 
микрочипов с компанией «Интеграл».

Особым в ходе переговоров назван потен
циал сотрудничества в сфере мебельной про
мышленности. Стороны договорились изу
чить возможности кооперации и на основе 
детального анализа разработать конкретные 
совместные инвестиционные проекты.

По итогам переговоров принято ре
шение о подготовке совместного плана 
действий по реализации достигнутых на 
встрече договорённостей и инициатив.


