
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
04.05.2000 г.  

N 177  
  
  
  

О МЕРАХ ПО УГЛУБЛЕНИЮ  
РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА  
  
  

В целях формирования рынка подрядных работ в области водохозяйственного 
строительства, повышения экономической самостоятельности объединений, трестов, 
предприятий и организаций, входящих в состав госконцерна "Узводстрой", 
повышения роли акционеров в организации управления и обеспечения эффективной 
их деятельности Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
  
1. Образовать специальную комиссию по разгосударствлению и приватизации 
предприятий и организаций, входящих в состав госконцерна "Узводстрой", согласно 
приложению.  
  
2. Специальной комиссии в месячный срок:  
детально изучить положение дел в системе организации и финансово-хозяйственной 
деятельности объединений, трестов, предприятий и организаций, входящих в состав 
госконцерна "Узводстрой", обратив особое внимание на финансовые результаты их 
деятельности, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, уровень 
технической оснащенности указанных предприятий;  
проанализировать эффективность и целевое использование предприятиями и 
организациями госконцерна "Узводстрой" выделяемых бюджетных ассигнований;  
дать оценку степени привлечения госконцерном "Узводстрой" на водохозяйственное 
строительство и другие работы, осуществляемые предприятиями и организациями 
концерна, внебюджетных источников финансирования, средств сельскохозяйственных 
предприятий и других хозяйствующих субъектов;  
определить уровень привлечения госконцерном "Узводстрой" иностранных 
инвестиций для осуществления работ по водохозяйственному строительству и 
акционированию предприятий и организаций, входящих в состав концерна;  
внести предложения в Кабинет Министров по преобразованию Узбекского 
государственного концерна по водохозяйственному строительству в открытую 
акционерную корпорацию, а объединений, трестов, предприятий и организаций, 
входящих в состав концерна, - в открытые акционерные общества, с определением 
доли государства в их уставных фондах.  
  
3. Определить, что пакеты акций в уставном фонде акционируемых объединений, 
трестов, предприятий и организаций по водохозяйственному строительству, 
принадлежащие государству и коллективу, не должны суммарно превышать 50 



процентов. Остальная часть акций подлежит свободной реализации, в том числе 
иностранным инвесторам.  
  
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Хамидова Б.С.  
  
  
Председатель  
Кабинета Министров И. Каримов  
  
  
  
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению КМ РУз  

от 04.05.2000 г. N 177  
  
  

СОСТАВ  
специальной комиссии по вопросам  
разгосударствления и приватизации  

предприятий и организаций, входящих  
в состав госконцерна "Узводстрой"  

  
  

Хамидов Б.С. - первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, 
председатель комиссии  
  
Азимов Р.С. - министр финансов, заместитель председателя комиссии  
  
Калибеков И.Ж. - заведующий секретариатом комплекса Кабинета Министров, 
секретарь комиссии  
  
Члены комиссии:  
  
Ходжаев Б.Э. - председатель Госархитектстроя  
  
Зинин В.И. - заместитель министра финансов  
  
Гадоев Э.Ф. - заместитель председателя Государственного налогового комитета  
  
Салимов А.Х. - заместитель министра макроэкономики и статистики  
  
Чориев К.А. - заместитель председателя Госкомимущества  
  
Саматов П.А. - заместитель министра юстиции  



  
Бойкунусов Б.Т. - начальник Главного контрольно-ревизионного управления 
Министерства финансов  
  
Сулейманов М.М. - начальник главного управления Госкомимущества  
  
Сайфиддинов Д.Б. - председатель правления Пахта-банка  
  
Рустамов К.К. - председатель правления Узпромстройбанка  
  
Погребняк А.Г. - заведующий сектором Информационно-аналитического управления 
Кабинета Министров  
  
В состав специальной комиссии входят по должности заместитель Председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, заместители хокимов областей, 
курирующие вопросы агропромышленного комплекса, начальники территориальных 
управлений Госкомимущества.  
  
  
  
  
  
 


