
О работе  "Узмелиомашлизинг" государственной лизинговой компании, 

проделанной в ходе 2015 года 

 

I.  Реализация  государственной программы 

 

Компания на основе Государственной программы по заказам Министерства 

сельского и водного хозяйства, в 2015 году за счѐт Фонда мелиоративного улучшения 

состояния орошаемых земель (далее Фонд), планировала приобрести в общем 

количестве  165 ед. современной мелиоративной техники. 

Согласно протоколу заседания Совета Фонда от 27 августа 2015 г. № 01-03 / 1-250 

количество поставляемой на основе Государственной программы на 2015 г.  техники 

мелиорации изменилось с 165 на  176 ед. 

Фактически в 2015 году поставлена техника:- за счет средств Фонда в количестве 

165 ед. на сумму 34,6 млрд. сум и собственных средств Компании – 92 ед. на сумму 18,4 

млрд. Всего по лизингу поставлена техника в количестве 257 ед. на общую сумму 52,9 

млрд. сумм, что на 26,4 млрд. сумм или 150 % больше по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года.. 

Недопоставленная в 2015 году часть техники будет поставлена 

лизингополучателям в январе 2016 г. 

60 ед. поставленной техники составляют современные экскаваторы, 13 ед.- 

бульдозеры, 15 ед. – автокраны и 88 ед. прочая техника и механизмы.. 

В 2015 году, 85 процентов стоимости техники на 31,5 млрд. сум, поставленной 

согласно Государственной программы, финансирована за счет средств Компании. 

За счет заемных средств в течение 2015 г. на расчетный счет Фонда обеспечено 

поступление средств на общую сумму 21,2 млрд. сум, в том числе 18,2 млрд. сум 

основной долг и 3 млрд. сумм маржа. Этот показатель на 7,1 млрд, или 152,6% больше по 

сравнению с прошлым годом.. 

В связи с затягиванием экспертизы в контракта МВЭСИТ и повышением цен 

контракт на закуп 37 сварочных аппаратов, заключенный с Украинской 

"ВНИИкомпрессормаш" аннулирован. В настоящее время ведутся переговоры  с 

резервным торговым предприятием по поставке указанных аппаратов. 

На IX Ташкентской Международной ярмарке и кооперационной бирже, 

проходившей в октябре-ноябре 2015 г., для закупа техники, 

предусмотренной  Государствой программой на 2016 г., заключены 9 договоров на 

покупку 8 видов техники в количестве 170 ед. на общую сумму 45,54 млрд. сумм. 

 

II. Финансовое положение компании 

 

Финансово-хозяйственной деятельности компании значительно улучшилась по 

сравнению с предыдущими годами. Лизинговые операции компании в текущих активах 

251,5 млрд, и этот показатель на 53,4 миллиард или 127,0 процента больше, чем в 

прошлом году. 

Декабрь 2015 общий лизинговый портфель лизингового оборудования в 1947 году, 

количество единиц, стоимость общего лизингового портфеля составил $ 312 700 000 000, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 63,9 млрд, или 

125,0%. 

Арендные платежи, подлежащие выплате в течение 2015 года составил 28,8 млрд 

платежного баланса и проверок в предыдущие годы, в общей сложности 29,1 млрд 

арендных платежей. Арендная выручка от $ 4.69 миллиарда. 

 

 

 



 

III. Лизинговый платежи по долгу возврата 

 

С помощью лизинга учет Общества по состоянию на 1 января 2016 года 46,2 млрд. 

(01.01.2015 Мажлиса 27,6 млрд.) Суммы, в том числе 12,4 млрд. (01.01.2015 Мажлиса 4,6 

млрд.) Сумма 15% авансовые платежи заранее, и 31240000000. (01.01.2015 Мажлиса 23,0 

млрд.) Сумма лизинговых платежей снижается, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, общий объем продаж увеличился на 18,6 млрд по сравнению. 

Все землеройные машины оснащены современными GPS устройств и контроль 

оборудования удаленно контролировать движение. 

Арендные платежи по погашению задолженности для целей Министерства 

сельского хозяйства и водных ресурсов, мэров городов областного управления 

бассейнами и оросительной системы, используя призывы этих учреждений в результате 

сокращения задолженности. 

В текущем году в плане лизинговых платежей составил 7 задолженности 

государственных унитарных предприятий, ITBlar и другие арендаторы существующей 

задолженности в хозяйственных судах включены 1,75 млрд в претензии на возмещение и 

снижение задолженности по судебным решениям. 

1 января 2015, если остаточного долга 3,2 млрд, остаточная долг сократился до $ 

2,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Большое количество остаточного долга Джизакской (772,0 млн. Рублей), 

Сырдаринской (620,0 млн. Рублей) и Сурхандарьинской (420,0 млн. Рублей) районах. 

IV.  Проделанная работа в области информационных и коммуникационных систем 

Связь Республики Узбекистан в области информационных технологий и 

телекоммуникаций компании в апреле 2015 года в Государственной инспекции по 

контролю информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) на развитие и 

реализацию исследования. Результаты исследования по ИКТ в компании, учитывая 

недостатки, упомянутые в рекомендациях. 

В связи с этим, развитие информационных и коммуникационных технологий 

компании, и задач, поставленных министерством, чтобы обеспечить своевременное 

выполнение «информационных технологий Лизинг», № 28 от 10 апреля 2015 года, 

подписан договор на аутсорсинг. ООО компания в области ИКТ точек к концу 1-го 

квартала 36,25 пункта, что является конец года, этот показатель составил 80,43 пункта. В 

конце года выполнила все задачи и обязанности, связанные с ИКТ. 

Кроме того, веб-сайт компании, чтобы координировать требованиям Резолюции № 

355 Кабинета Министров от 14 апреля 2015 года, Центр UZINFOCOM 29 / ул количество 

подписанных контрактов, компания снова создала веб-сайт. 

Официальный веб-сайт решению правительства, компания провела работы по 

структурные и кадровые изменения, инноваций и рекомендаций в области непрерывного 

покрытия. 

3 апреля 2014 года Президент Республики Узбекистан по реализации Резолюции № 

2158 информационных и коммуникационных технологий в 2015-2020 году компания 

разработала программу развития и осуществления соответствующих функций были 

определены. 
 


