
С В Е Д Е Н И Я 

о  проделанной работе государственной лизинговой компанией 

«Узмелиомашлизинг»  за I четверть 2016 года 

 
 

I.  Выполнение Государственной программы 
 

 Согласно  протоколу заседания совета Фонда  улучшения мелиоративного 

состояния орошаемых земель под № 01-03/1-250 от 29 января 2016 года,  в соответствии с 

Государственной программой и по заказу   Министерства сельского и водного хозяйства 

Компанией по поддержке деятельности эксплуатации водных хозяйств и подрядчиков,  

специализированных  выполнения работ мелиорации и прочих водных хозяйств, а также 

деятельности потребителей вод была запланирована покупка за счѐт средств Фонда  

улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель   140 ед.  современной техники, 

60 современных экскаваторов, 21 бульдозеров и 59 другой техники и механизмов, общая 

сумма которых составляет 43,6 млрд сумов. 

 На Ташкентской международной ярмарке и кооперационной бирже, состоявшейся 

в октябре  2015 года,  был составлен договор о покупке у местных производителей 12 

видов техники, намеченные в программе, общая сумма которых составляет 40,6 млрд 

сумов. А также, был подписан договор с Итальянской компанией «Tesmes Spa» о покупке 

3 дреноукладчиков для строительства закрытого горизонтального дренажа и 

финансирована Фондом 2,35 млрд сумами, которые составляют 85%  стоимости 

покупаемой техники. В данное время проводятся работы конвертации средств. 

 На сегодняшний день по закупке 127 ед. техники Фондом была финансирована в 

сумме 15,8 млрд. сумов из 36,8 млрд. сумов, которые составляют 85% закупаемой 

техники. Вместе с тем, Компанией в текущем году была запланирована закупка за счет 

собственных средств 19 современной техники в стоимости 3,5 млрд. сумов  и его доставка 

получающим лизинг. На данный момент были куплены 7 ед. техники  из названного 

количества.    

 В целях выполнения намеченных работ в протоколе Министерства Республики 

Узбекистан  “Об итогах общественно-экономических развитий республики  2015 года и  о 

перспективных задач экономической программы, намеченные на 2016 год” под № 1 от 16 

января 2016 года  разработан отраслевой (сетевой) график  по подитоживанию закупки 

техники, намеченные в плане текущего года, и по своевременному возврату лизинговых 

оплат получателями лизинга в соодействии Министерством сельского и водного 

хозяйства, Депортаментом управления фондом мелиорации и областных хокимиятов. 

Здесь же был ведѐн контроль своевременных оплат по месяцам. 

 По  исполнению постановления Президента Республики Узбекистан 3 апреля  

2014 года под № ПП-2158 был разработана программа на 2015-2020 г.г. по 

разностореннему внедрению и развитию информационно-коммуникативных технологий,  

и были намеченны задачи на данный период. А также, было взято во внимание регулярное 

освещение в официальном веб-сайте Компании осуществлѐнных работ, изменений в 

составе и кадров, принятые постановления и указы, научные новости и рекомендации.  

       Сотрудники Компании активно учавствуют в своевременном исполнении 

правительственных поручений и,  находясь в составе рабочей группы Министерства по 

разумному и экономному использованию водных ресурсов, вносят свой большой вклад в 

стабильное развитие сельского хозяйства. 

В целях широкой пропаганды деятельности Компании печатаются статьи в 

средствах массовой информации, а именно, в марте месяце текущего года в газете “Халк 

сўзи” опубликована статья в рубрике “Современные лизинговые услуги”.  

 



II.   Финансово-экономическое полажение ГЛК “Узмелиомашлизинг” 

 
 Финансово-экономическая деятельность Компании по сравнению  с пройденным 

периодом намного улучшилась:  размер активов  по лизинговых операций на отчѐтный 

период составляет 133 423,0 млн. сумов.  

На  1 апреля 2016 года в лизинговом портфеле количество доставленной техники 

составляет 1954 и  общий лизинговый приток в нѐм составляет 328 609,0 млн. сумов. По 

сравнению прошедшим годом темп роста данного показателя дал 124%  (62,7 млрд. 

сумов).  А на протяжении  январь-март месяцев  2016 года полученная прибыль от 

лизинговых услуг составил 972,6 млн. сумов. 

На протяжении I четверти 2016 года получателям лизинга доставлено 49 техники 

или  объѐм показателя услуг составлял 14 615,0 млн. сумов.  

Чистый прибыль Компании  на 1 апреля 2016 года составляет 875,3 млн. сумов. 

 

III.   Уплата лизинговых платежей субъектами, получающими лизинг 

 
В течении январь-март месяцев 2016 года  на расчетный счѐт Компании 

получателями лизинга были  зачислены средства в сумме  9 059,8 млн. сумов, лизинговые 

уплаты в сумме  6 514,6 млн. сумов, в том числе заранее было уплачено 15 процентный 

аванс в сумме 2 545,2 млн. сумов.  

Несмотря на повышения доходов от  лизинговых уплат, сохранились 

задолженности по лизинговым уплатам за доставленную технику государственными 

унитарными предприятиями, являющимися получателями лизинга, и управлениями 

ирригационной системой.  Для того,  чтобы решить  данный вопрос было обращено в 

письменным виде Министерству сельского и водного хозяйства, областным хакимиятам и 

управлениям ирригационной системой, но принятые меры по погашению задолженностей 

получателей лизинга  не дали ожидаемого  результата.    

В целях взимания долгов существующих задолженностей в протяжении 

 январь-март месяцев  текущего года были представлены Хоз. Суду  документы 10 

государственных унитарных предприятий и 6 организаций эксплуатации водного 

хозяйства, которые допустили истечения  срока  по лизинговым уплатам. 

 Несмотря на принятые меры,  на отчѐтный период задолженности получателей 

лизинга перед Компанией по лизинговым уплатам составляет 4 833,1 млн. сумов, 

вследствие чего данный показатель вырос на 191, 4 млн. сумов.   

 Особенно, большая задолженность по Джизакской области составляет 888,1млн. 

сумов, по Сирдарьинской области – 609,0 млн. сумов, по Сурхандарьинской области – 

872,6 млн. сумов, (по Сурхандарьинской области – 577,1 млн. сумов) и по Ташкентской 

области – 717,6 млн. сумов. 

  

IV. Оказание сервисных услуг мелиоративной технике. 

 

  

В течении  январь-март месяцев  текущего года дочерним предприятием 

«Мелиомашлизингсервис»  были оказаны сервисные услуги доставленной технике на 

лизинг в сумме 925, 3 млн. сумов. 

Для контроля  разумной и эффективной  эксплуатации  в I четверти текущего года 

на 42 технике были установлены сооружения  GPS, показывающие рабочее место данной 

техники  в режиме онлайн.   

  


