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I. Общие сведения  

1.1. Паспорт общества  

 

Акционерное общество «ТРЕСТ 12» учреждено в результате реорганизации 

общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ 12» путем преобразования.  

АО «ТРЕСТ 12» является правопреемником прав и обязательств, преобразованного 

ООО «Трест 12». 

Акционерное общество «Трест 12» (сокращенно АО «ТРЕСТ 12), именуемое в 

дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, осуществляющим свою 

деятельность в области строительства в соответствии с Конституцией Республики 

Узбекистан, законами Республики Узбекистан, Гражданским кодексом Республики 

Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров», Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и другими 

актами законодательства, Уставом Общества и договорными обязательствами. 

АО «ТРЕСТ 12» несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом только в пределах своего имущества и не несет 

ответственность по обязательствам участников Общества, равно как и участники 

Общества не несут ответственности по обязательствам Общества. Участники Общества 

несут риск только в пределах стоимости внесенных вкладов. Срок деятельности Общества 

неограничен. 

Количество выпущенных Обществом акций составляет: 39 641 246 (тридцать 

девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча двести сорок шесть) штук акций. 

Уставный капитал Общества составляет 39 641 246 тыс. сум, который состоит из 

номинальной стоимости акций. Акции общества по типу – простые, номинальной 

стоимостью 1000 сум (одна тысяча) каждая. Размер доли каждого участника соответствует 

соотношению номинальной стоимости его акций и уставного фонда общества.  

Участниками общества являются: 

- юридическое лицо: Хокимият города Ташкента с долей участия в размере 51,1% 

УФ (доля государства), что соответствует 20 265 591 шт.акций; 

- физические лица с долей участия в размере 48,9% УФ, что соответствует 19 375 

655 шт.акций. 

Целью деятельности АО «Трест 12» является получение прибыли, необходимой 

для обеспечения интересов участников Общества и работников предприятия. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

- выполнение строительно-монтажных работ; 

- производство строительных материалов и конструкций; 

- разработка проектно-сметной документации, дизайнерские работы; 

Общество находится по адресу (почтовый адрес): Республика Узбекистан, 100095, 

город Ташкент, Алмазарский район, ул. Шифонур, 1а-1б (строение). 

 

Паспорт АО «Трест 12» 

 

№ Наименование показателей Показатели на 

01.10.2020 г. 

1 Код по классификатору видов экономической деятельности 41202 

2 ИНН Общества 201220400 

3 Общая земельная площадь, в Га, в том числе 16,93 

4 Производственная площадь, в Га 13,04 

5 Площадь зданий, в Га 3,11 

6 Количество работников 4 171 

7 Строительная техника 117 
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8 Производственный автотранспорт 103 

9 Наличие сертификата международного стандарта 

ISO 9001:2015 

Да 

10 Наличие сертификат международного стандарта  

ISO 37001:2016 

Да 

 

1.2. История и достижения общества 

 

Стройтрест №12 был образован в 1979 году в системе Главташкентстроя как 

государственное предприятие. Областью деятельности треста было определено 

выполнение общестроительных и отделочных работ. Государственное предприятие 

«Стройтрест № 12» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Трест 12» на 

основании Постановления Кабинета Министров РУз № 83 от 15.02.1993г. и в 

соответствии с приказом № 301к-ПО Госкомимущества Республики Узбекистан от 23 мая 

1994 года и зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Узбекистан 7 декабря 

1994 года, реестровый номер свидетельства о государственной регистрации № 470. 

Учредителями общества являлись Госкомимущество Республики Узбекистан и трудовой 

коллектив «Стройтреста № 12». На основании Постановления Кабинета Министров РУЗ 

от 17.04.2003г. № 185, Протокола заседания конкурсной комиссии от 8.06.04г. и Приказа 

Госкомимущества от 10.06.04г. № 195 тн – ПО, государственная доля в уставном капитале 

в размере 25% выкуплена по результатам конкурсных торгов (Договор № 70 от 18 июня 

2004 г.). Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при исполнительном 

Аппарате Хокима Шайхонтахурского района г. Ташкента утвердила внесенные изменения 

в Устав общества по решению общего собрания акционеров, произошедших изменений 

структуры уставного капитала. 

По решениям общего собрания акционеров от 19 мая 2016 года и общего собрания 

учредителей от 4 ноября 2016 года акционерное общество путем реорганизации 

преобразуется в общество с ограниченной ответственностью ООО «ТРЕСТ 12». 

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

11.07.2018г. №526 «О преобразовании общества с ограниченной ответственностью «Трест 

12» в акционерное общество «Трест 12», по решению внеочередного общего собрания 

участников ООО «Трест 12» 15.08.2018г., Хокимият города Ташкента вошел в состав 

участников общества. Вклад Хокимията города Ташкента в уставной фонд общества был 

сформирован за счет списания задолженности ООО «Трест 12» по налоговым платежам в 

Государственный бюджет Республики Узбекистан по состоянию на 1 июня 2018 года. 

Изменения и дополнения в Уставе ООО «Трест 12» были зарегистрированы 15 сентября 

2018 года. Общим собранием участников 29 декабря 2018 года было принято решение о 

преобразовании Общества с ограниченной ответственностью «Трест 12» в Акционерное 

общество «Трест 12». Государственная регистрация Акционерного общества «Трест 12» 

произведена 29 января 2019 года, в установленном законом порядке. Территориальным 

управлением Агентства по развитию рынка капитала по городу Ташкенту 28 мая 2019 

года было зарегистрировано Решение о выпуске акций Акционерного общества «Трест 

12». 

 Наглядными достижениями за последние годы являются объекты, построенные АО 

«Трест 12», среди которых: 

- Модернизация инженерных коммуникаций и капремонт здания Кабинета 

Министров Республики Узбекистан (2013-2017гг.); 

- Строительство нового блока и благоустройство, вдоль дороги в загородной 

резиденции Куксарай (с 2018г.); 

- Реконструкция и оснащение административного здания Министерства 

экономики Республики Узбекистан (с 2017г.); 
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- Реконструкция парка культуры отдыха имени А.Кадыри в Алмазарском районе 

г. Ташкент (строительство постамента, монумента А.Кадыри, творческой школ, 

музея литературы, библиотеки и благоустройство прилегающей территории 

(2019); 

- Мемореальный комплекс на территории захоронения, Постамент памятников 

Первому Президенту Республики Узбекистан в г.Самарканде, в г.Карши и 

г.Хива (2017-2018г.г.); 

- Реконструкция, строительство зданий и благоустройство территории Военного 

городка №21 ТВОКУ (с 2017г.); 

- Реконструкция зданий ТашГУ узбекского языка и литературы (2017-2018гг.); 

- Строительство и оснащение комплекса зданий школы в г.Ош Кыргызской 

Республики (с 2017г.); 

- Капитальная реконструкция дехканского рынка в г.Шахрисабзе (2015-2016гг.); 

- Дом приема официальных делегаций в г.Ургенче (2012-2018гг.) и другие.  

Благодаря наработанному многолетнему опыту, высокому качеству строительства 

и организации строительства в рамках установленных сроков Общество зарекомендовало 

себя в качестве надежного партнера. Благодаря этому заказчики привлекают АО «Трест 

12» к выполнению строительно-монтажных работ различной сложности и участию в 

конкурсах на строительство объектов. Основными Заказчиками по строительству 

объектов выступают: Инжиниринговые компании «Служба единого заказчика» 

Хокимиятов регионов Узбекистана, Объединенная дирекция по строительству при 

аппарате Президента РУз, ООО «Автосаноат инжиниринг», Центральный банк 

Республики Узбекистан, Министерства и ведомства Республики Узбекистан и другие 

заказчики.  

Работы на всех объектах обществом выполнялись и выполняются на условиях 

генподряда, субподряда, а также сдачи “под ключ”, с участием в тендерных торгах и 

прямых договоров, а также на основании правительственных решений. 

АО «Трест 12» и его структурные подразделения в 2014 году включены в Реестр 

строительно-подрядных организаций, сформированный Госархитекстроем совместно с 

Государственным комитетом по статистике, Советом Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента. 

 

1.3. Структура общества 

 

Органами управления обществом является: 

- Общее собрание акционеров, 

- Наблюдательный совет,  

- Исполнительный орган – генеральный директор общества. 

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Общее 

собрание проводится не реже одного раза в год для решения вопросов, определенных 

Уставом общества к его компетенции.  

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции 

Общего собрания. Состав Наблюдательного совета определяется решением общего 

собрания и состоит из 5-ти членов, с представителями государственных органов.  

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 

исполнительный орган – Генеральный директор общества, который, подотчетен Общему 

собранию акционеров общества и Наблюдательному совету. Генеральный директор 

организует выполнение их решений и несет ответственность за результаты деятельности 

Общества.  

В соответствии с Уставом АО «Трест 12» состоит из входящих в его состав 

филиалов. Филиалами общества являются обособленные структурные подразделения 
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юридического лица, расположенные вне места его нахождения и осуществляющее все его 

функции или их часть. Они действуют на основании утвержденных им Положений и 

доверенности общества. Руководители - начальники филиалов назначаются обществом и 

действуют на основании доверенности общества.  

 

1.4. Филиалы общества 

 

АО «Трест 12» является головным учреждением для своих структурных 

подразделений. Фактические расходы по содержанию Аппарата АО «Трест 12» 

возмещаются филиалами общества и включаются в состав «прочих затрат подрядчика» в 

стоимости объектов, оказанных услуг и товаров. Расходы на содержание Аппарата 

общества распределяются пропорционально: выполненным объемам строительно-

монтажных работ собственными силами и по производственным предприятиям от суммы 

чистой выручки. (Смета расходов на содержание аппарата АО «Трест 12» на 2021 год 

прилагается). В настоящее время в состав общества входят следующие филиалы: 

Специальное управление № 1 (СУ – 1) 

Специальное управление № 2 (СУ – 2) 

Специальное управление № 3 (СУ – 3)  

Специальное управление № 4 (СУ – 4) 

Специальное управление № 5 (СУ – 5) 

Строительное управление № 49 (СУ – 49) 

Строительное управление № 50 (СУ – 50) 

Строительное управление № 52 (СУ – 52) 

Строительное управление № 65 (СУ-65) 

Передвижная механизированная колонна № 2 (ПМК – 2) 

Промышленное предприятие “Стройалюминий” (ППСА) 

Производственное предприятие “Стройматериалы” (ППСМ) 

Управление по производству бетонных растворов (УПБР) 

Хозрасчётное управление механизации (ХРУМ). 

Филиалы общества имеют в своем составе квалифицированные кадры и набор 

техники для производства работ по реконструкции высотных зданий, строительству 

жилых домов из кирпича и зданий из железобетона и производственные мощности. 

Филиалы АО «Трест 12» создаются и ликвидируются по решению учредителей без 

ущерба обществу в целом, так как сохраняются материально-технические ресурсы и 

кадры, необходимые для выполнения поставленных задач.  

Каждый филиал имеет свой ИНН, печать, составляет самостоятельный 

законченный баланс, ведет учет и отчетность в соответствии с Законодательством. 

Показатели каждого филиала различны по выполнению, выработке, средней 

зарплате, рентабельности и т.п. так как каждый филиал имеет свою производственную 

специфику в осуществлении деятельности. (Анализ деятельности филиалов за 2019 год 

прилагается). 

Специализация филиалов: 

Генподрядные строительные управления: 

- СУ-50 выполняет работы по реконструкции и новому строительству; 

- СУ-65 выполняет строительство из железобетонных конструкций, в том числе 

монолитных; 

- ПМК-2 выполняет работы по строительству из кирпичных железобетонных, 

монолитных и металлических конструкций. 

Отделочные управления выполняют все виды отделочных работ: 

- СУ-1; 

- СУ-52; 

- СУ-5.  



Бизнес план 2021 года Страница 7 
 

Производственные предприятия: 

- ПП «Стройалюминий» производит изделия из различного вида профиля и 

стекла для конструкций фасадов, витражей и дверей, а также может выполнять 

строительно-монтажные работы по их установке; 

- УПБР производит различные виды строительных бетонных растворов, а также 

изготавливает шлакоблоки и сетку, осуществляет приобретение по заказам 

филиалов общества строительных материалов и конструкций и проч. для 

последующей реализации, осуществляет хранение на складах и площадках, 

принимает вагонные поставки материалов на железнодорожные ветки; 

- ПП «Стройматериалы» изготавливаем металлические конструкции и изделия. 

Специализированные предприятия: 

- ХРУМ выполняет работы землеройной и грузоподъемной техникой, оказывает 

услуги по грузопассажирским перевозкам и средствами механизации, 

осуществляет их техническое обслуживание и ремонт. 

- СУ-49 выполняет сантехнические работы; 

- СУ-2 выполняет электрические работы; 

- СУ-4 выполняет вентиляционные работы; 

- СУ-3 открыто в ноябре 2020 г. для производства материалов, специальной 

одежды. 

АО «Трест 12» обладает способностью выполнять в комплексе работы «под ключ» 

за счет имеющейся возможности мобилизовать материальные, людские и технические 

ресурсы для выполнения значительных объемов работ в сжатые сроки силами одного 

подрядного треста. 

Филиалы подотчетны обществу: исполнительному органу, наблюдательному 

совету и общему собранию акционеров. Общество вправе распоряжаться всей полученной 

прибылью, остающейся в распоряжении после оплаты налогов по решению общего 

собрания акционеров. 

Исполнительный аппарат АО «ТРЕСТ 12» осуществляет контроль за 

деятельностью филиалов, отвечает имуществом по их долгам, занимается формированием 

пакета заказов, осуществляет техническую, финансово-экономическую и кадровую 

политику.  

Для выполнения задач, возложенных в соответствии с правительственными 

решениями по строительству объектов, финансируемых Республикой Узбекистан, 

расположенных за границей в 2017 году были зарегистрированы: 

- в целях строительства и оснащения комплекса зданий средней 

общеобразовательной школы на 630 ученических мест в городе Ош в 

соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 2 мая 2017 года №253, в Кыргызской Республике «Филиал Ош» ООО «Трест 

12», действующий по законодательству Кыргызкой Республики; 

- в целях строительства и оснащения комплекса зданий Посольства Республики 

Узбекистан в городе Астане в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 16 марта 2017 года №147 в Республике 

Казахстан Постоянное Учреждение. 

После завершения строительства данных объектов «Филиал Ош» ООО «Трест 12» 

в Кыргызкой Республике и Постоянное Учреждение «Трест 12» в Республике Казахстан 

подлежат закрытию.  

 

1.5. Имущество общества 
 

Общество является собственником в отношении любого имущества, не изъятого и 

не ограниченного в обороте, в том числе денежных средств, вещей, обладает 

имущественными и другими правами, имеющими денежную оценку: 
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- имущества, переданного ему учредителями в качестве их вклада в уставный 

капитал общества; 

- продукции произведенной в результате хозяйственной деятельности; 

- полученной прибыли; 

- имущества, приобретенного обществом. 

По состоянию на 1 января 2020г. стоимость основных средств составляет: 

- по первоначальной стоимости 173 516, 3 млн.сум 

- начисленный износ 104 418, 5 млн.сум 

- остаточная стоимость 69 097, 9млн.сум. 

Коэффициент изношенности основных средств 60,2 %. 

По состоянию на 1 ноября 2020г. стоимость основных средств составляет: 

- по первоначальной стоимости 175 262,5 млн.сум 

- начисленный износ 120 347,5 млн.сум 

- остаточная стоимость 54 915,0 млн.сум. 

Коэффициент изношенности основных средств 68,67 %. 

Общество имеет долгосрочные активы на общую сумму 6 410 036 тыс. сумм, 

являющимися капиталом уставном фонде (УФ) дочерних хозяйственных обществ с 

правами юридического лица и предприятиях с иностранным капиталом в форме, 

соответствующей действующему законодательству. В том числе: 

1. Ценными бумагами: 

- АТИБ «Ипотека Банк» сертификат на сумму 29 454 тыс. сум – 0, 01%; 

2. Инвестиции: 

- ООО «Дуние газ» в сумме 61147 тыс.сум – 70% от УФ;  

- ООО «Егочсоз сервис люкс» в сумме 9 000 тыс. сум. – 90% от УФ; 

- ООО «Гранд трест» в сумме 18 000 тыс.сум – 90% от УФ,  

- ООО «Гранд строй атлант» в сумме 18 000 тыс.сум – 90% от УФ,  

- ООО «Таш трест строй» в сумме 18 000 тыс.сум – 90% от УФ,  

- ООО «Абдуазизхон люкс курилиш» в сумме 18 000 тыс.сум – 90% от УФ, 

- ООО «Юксалиш декор билдинг» в сумме 18 000 тыс.сум – 90% от УФ, 

- ООО Монтаж строй» в сумме 18 000 тыс.сум – 90% от УФ,  

- ООО «Бехруз электромонтаж люкс» в сумме 18 000 тыс.сум – 90% от УФ; 

- ПИИ ООО «SOF KRISTALL-WEI JING SHI» (Китай) в сумме 6 184 414, 8 тыс. 

сум – 50% от УФ. 

Ежегодно в доход общества поступают средства части чистой прибыли от 

вышеуказанных организаций, распределенной учредителями в соответствии с долями 

участников. 

1.6. Кадровая политика общества 

 

Кадровая политика общества занимает особое место в ряду задач общества. Особое 

внимание уделяется обучению работников, в том числе инженерно-технического 

персонала. Используются различные формы обучения. Для рабочих, как правило, без 

отрыва от производства с выдачей сертификатов и удостоверений. Темы учёбы 

определяется план - графиком и охватывают все стороны строительного производства от 

расчёта конструкций до экономических дисциплин. 

В соответствии с договорами с учебными центрами производится обучение 

рабочих с целью приобретения дополнительных смежных специальностей, а так же 

повышение их профессиональных навыков на соответствие устанавливаемым разрядам. 

Обучение, производимое с отрывом производства, в высших учебных заведениях 

позволяет привлекать молодые кадры.  

Списочная численность работающих на 01.10.2020г. составляет – 4 171 человек, из 

них производственный персонал – 3 469, обслуживающий персонал – 154, технический 

персонал – 62, специалисты – 311, руководители – 175. 
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В зависимости от изменения объемов выполняемых работ зависит численность 

работников. 

Для сохранения имеющихся рабочих мест с целью увеличения выполняемых 

объемов работ и получения достаточной прибыли возникает необходимость исследовать 

потребности рынка, повышать качество работ, использовать современные материалы и 

работать соответствующими техническими средствами (новые современные оборудование 

и инвентарь) обеспечивать надлежащую эксплуатацию оборудования, машин. Освоение 

новых видов производств позволяет сохранять достигнутые результаты деятельности вне 

зависимости от предложений рынка на отдельные виды услуг и товаров. Для 

использования необходимо своевременно приобретать механизмы, технику, оборудование 

и инвентарь, обучать имеющиеся кадры работать с ними.  

Охрана труда в тресте находится под постоянным контролем исполнительного 

аппарата, профсоюзного комитета, службы главного специалиста по технике 

безопасности. Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда является 

обязательным для исполнения всеми работниками общества. В соответствии с 

правительственными документами ответственность работодателя является обязательным 

видом страхования, производится ежегодно и подтверждена страховым полисом.  

При поступлении на работу работники проходят вводный инструктаж по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии. В течение месяца 

с рабочими по 18 – 20 часовой программе проводится учёба по безопасным методам 

ведения работ с учётом специфики профессии. Проводится проверка знаний. 

Разработаны и доведены до исполнителей инструкции по безопасности ведению 

работ по различным профессиям. Весь персонал периодически проходит аттестацию 

соответствия занимаемым должностям. 

Приобретены программы для персональных компьютеров для закрепления и 

контроля полученных знаний. Проводится проверка знаний всех работающих по вопросам 

безопасного ведения работ. 

Ежегодно в необходимом объёме выделяются финансовые средства на затраты, 

связанные с охраной труда и переподготовкой кадров. Для решения кадровых вопросов 

ежегодно используются средства в размере 200-250 млн.сум. Работающие обеспечиваются 

спецодеждой, спец. обувью, строительными касками и другими средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. На строительных площадках создаются условия, 

обеспечивающие бытовые потребности работников. Выделение средств на эти цели 

производится своевременно в необходимых размерах. На крупных объектах организуются 

пункты оказания медицинской помощи, имеются специальные машины скорой помощи и 

медицинский персонал, необходимый для оказания первой помощи. 

Коллективным договором урегулированы все вопросы, касающиеся защиты прав 

работающих в соответствии с Трудовым законодательством и предоставлены 

дополнительные льготы и выплаты работникам. 

Профсоюзная организация призвана обеспечивать защиту всех своих членов (все 

работники являются членами профсоюза) по выполнению обязательств работодателя и 

работников на основании заключенного Коллективного договора. 

В целях обеспечения личной и коллективной безопасности сотрудников общества, 

исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года № УП-5969 

«О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики 

коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений» и Постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 23 марта 2020 года № 176 «О дополнительных 

мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», приказа 

общества от 12.05.2020г №12-П на всех объектах реализованы мероприятия по защите от 

проникновения CoVID19. В честности, оборудованы проходные коридоры со 

специальным распылительным (обеззараживающим) устройством внутри контрольно 

пропускных пунктов. На постоянной основе используются тепловизоры для контроля за 
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температурой всех работающих сотрудников общества. Кроме того, специально 

закуплены и установлены санитайзеры, дозаторы. На регулярной основе осуществляется 

обеззараживание объектов и административных зданий АО «Трест 12».  

Прогнозируется в 2020 году направить на мероприятия по противодействию 

пандемии 450 млн.сум, за счет по оптимизации затрат общества. 

 

II. Маркетинг и сбыт 

 

В целях повышения конкурентоспособности и наибольшего использования 

людского и материально-технического потенциала общества, постоянно проводятся 

маркетинговые исследования рынка по определению спроса и предложения в 

строительстве объектов, а так же сопутствующих производств. Изучаются виды 

строительства, их назначение, применение в местных условиях современных технологий и 

новых материалов. Особое внимание при этом уделяется качеству, снижению 

нормативного срока и стоимости строительства. Так же производится поиск 

отечественных поставщиков и производителей. Имеется оснастка ведущих зарубежных 

фирм для выполнения бетонных и специальных работ. В практику внедрены новые 

методы по устройству теплоизоляции из пенобетона, гидроизоляция ванн бассейнов 

напылением краски, системы очистки вод бассейнов. В отделке зданий применяются 

изделия из современных материалов, в том числе собственного производства. 

Для проверки качества выполняемых отдельных видов работ и производимых 

материалов организована лаборатория. По данным лабораторных испытаний сварочных 

элементов, бетонных работ определяется качество строительных, монтажных работ и 

произведенных материалов. В арсенале имеется необходимое оснащение для проведения 

анализа.  

Ведётся плановая работа по внедрению передовых методов строительства и 

управления. 

При этом, рынком для деятельности АО «Трест 12» является незастроенная или 

намеченная к реконструкции территория в соответствии с обеспечением потребностей 

рынка в строительстве.  

Вся деятельность общества ведется на договорной основе. 

Договора до их заключения проходит правовую экспертизу. Юридической службой 

проводится постоянная работа по защите интересов общества, в том числе по взысканию 

задолженностей, возмещения понесенных расходов. 

Строительно-монтажные работы выполняются в основном собственными силами 

(до 90% от общего объема работ). К участию в строительстве привлекаются субподрядные 

организации. Общество имеем многолетний опыт сотрудничества с другими подрядными 

организациями, заводами-изготовителями и поставщиками. Выбор подрядчиков, 

поставщиков производится на основе требований заказчика с оценкой качества, цены и 

сроков исполнения. Цены изготовителей проходят экспертизу при строительстве за счет 

бюджетных средств в обязательном порядке.  

Учитывая то, что государственная доля в уставном капитале общества более 50%, 

закупочные процедуры осуществляются в соответствии с Законом Республики Узбекистан  

«О государственных закупках» от 09.04.20108 г. №ЗРУ-472. 

Наши предложения по качеству выполнения работ, срокам строительства, 

стоимости, а также гарантии, как правило, отвечают требованиям заказчиков. Программа 

подрядных работ формируется постоянно на основании заключаемых договоров с 

заказчиками. 
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III. Описание продукции и основные заказчики  

 

Продукция строительства – это подготовленные к вводу в действие или 

реконструированные производства, предприятия, отдельные здания, сооружения, жилые 

дома, объекты транспорта, связи, сельского хозяйства и многие другие. 

Основными Заказчиками по строительству объектов выступают: Инжиниринговые 

компании «Служба единого заказчика» Хокимиятов регионов Узбекистана, Объединенная 

дирекция по строительству при аппарате Президента РУз, ООО «Автосаноат 

инжиниринг», Центральный банк Республики Узбекистан, Министерства и ведомства 

Республики Узбекистан и другие заказчики. 

В соответствии с заключенными договорами подряда за последние годы были 

построены объекты: 

- Модернизация инженерных коммуникаций и капремонт здания Кабинета 

Министров Республики Узбекистан (2013-2017гг.); 

- Строительство нового блока и благоустройство, вдоль дороги в загородной 

резиденции Куксарай (с 2018г.); 

- Реконструкция и оснащение административного здания Министерства 

экономики Республики Узбекистан (с 2017г.); 

- Реконструкция парка культуры отдыха имени А.Кадыри в Алмазарском районе 

г. Ташкент (строительство постамента, монумента А.Кадыри, творческой школ, музея 

литературы, библиотеки и благоустройство прилегающей территории (2019); 

- Мемореальный комплекс на территории захоронения, Постамент памятников 

Первому Президенту Республики Узбекистан в г.Самарканде, в г.Карши и г.Хива (2017-

2018г.г.); 

- Реконструкция, строительство зданий и благоустройство территории Военного 

городка №21 ТВОКУ (с 2017г.); 

- Реконструкция зданий ТашГУ узбекского языка и литературы (2017-2018гг.); 

- Строительство и оснащение комплекса зданий школы в г.Ош Кыргызской 

Республики (с 2017г.); 

- Капитальная реконструкция дехканского рынка в г.Шахрисабзе (2015-2016гг.); 

- Дом приема официальных делегаций в г.Ургенче (2012-2018гг.) и другие.  

Наши постоянные заказчики, основываясь на многолетнем и взаимовыгодном 

сотрудничестве, привлекают нас к выполнению работ и участию в конкурсах на 

строительство объектов.  

Работы на всех объектах обществом выполнялись и выполняются на условиях 

генподряда, субподряда, а также сдачи “под ключ”, с участием в тендерных торгах и 

прямых договоров, а также по правительственным решениям. 

АО «Трест 12» и его структурные подразделения в 2014 году включены в Реестр 

строительно-подрядных организаций, сформированный Госархитекстроем совместно с 

Государственным комитетом по статистике, Советом Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента. 

 

IV. Формирование пакетов заказов 

 

Адресная программа формируется для определения общего объема работ на 

планируемый период для прогнозирования финансовых результатов общества. При этом 

сумма объемов работ по объектам корректируется постоянно исходя из условий договоров 

с заказчиками в течении строительства. 

Прогнозный пакет заказов на 2021 год сформирован. Адресная программа 

подрядных работ на 2021 год прилагается. При этом, основными объектами являются: 

- Реконструкция зданий и сооружений АО Узбекфильм по договору подряда №25 

от 19.09.2016г. стоимостью 40,0 млрд. сум; 
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- Строительство трех этажного здания учебной лаборатории комплекса в арке 

боевых машин" 3-этап в в/ г №21 г.Ташкент Академия ВС Республики Узбекистан по 

договору подряда  №4 от 19.11.20г. стоимостью 44,3 млрд.сум,  

- Строительство центра исламских цивилизаций при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан по договору подряда №39 от 17.12.2017г. на сумму 300,0 млрд 

сум, 

- Строительство здания по ул.Ш.Рашидова №5 в Юнус-Абадском районе 

г.Ташкента со строительством подземной автостоянки под фонтаном на прилегающей 

территории по договору подряда № 769-24д от 09.07.2019г. на сумму 100,0 млрд.сум; 

- Строительство комплекса «Парк победы» по ул.Кора-камыш в Олмазарском 

районе г.Ташкента по договору полряда №1173-24д от 17.10.2019г. на сумму 50,0 

млрд.сум; 

- Организация производства легковых автомобилей в СЭЗ Джизак по договору 

№14 от 21.06.2017г. на сумму 40,0 млрд.сум, 

- Строительство 5-ти эт.здания для отделения кардиохирургии, трансплантологии 

и нейрохирургии на 75 коек с операционными помещениями Республиканского научного 

центра специализированной скорой неотложной медицинской помощи по договору 

подряда № 10-05 от 16 мая 2019г. на сумму 50,0 млрд.сум; 

- Строительство основного здания Ташкентсткого Государственного 

стоматологического института по договору №07 от15.02.2016г. на сумму 80,0 млрд.сум и 

другие. 

Перспективным планом производства строительно-монтажных работ 

предусматривается выполнение договорных обязательств, повышения эффективности 

производственных процессов, уровня рентабельности и повышения 

конкурентоспособности, а также обеспечение занятости населения. 

При этом необходимо отметить, что в связи с возникшей обстановкой в стране и 

мире из-за влияния пандемии CoVID 19 и графики производства работ могут внесены 

изменения в заключенные договора. 

 

V. Производственная и транспортная база  

 

Для выполнения взятых по заключенным договорам обязательств, строительно-

монтажные работы должны выполняться качественно и в установленные сроки. В связи с 

этим особое внимание уделяется развитию собственной производственной базы, 

оснащенности общества спецтехникой, транспортными средствами и другими 

сопутствующими видами производств. 

Общество располагает двумя стационарными и одним передвижным Бетонно-

растворными узлами (БРУ), имеет в своём распоряжении ветку железной дороги, 

автозаправочную станцию, ремонтную базу и необходимые складские помещения, гаражи 

и боксы. Имеет автотранспортные средства, строительные машины и механизмы. В том 

числе:  

- грузовой транспорт: бортовые машины - 26 ед., самосвалы - 28 ед., седельные 

тягачи с полуприцепами - 15 ед., автобетоносмесители - 19 ед., 

- специальные машины: бензовозы - 4 ед., цементовозы - 2 ед., поливомоечные 

машины - 2 ед., водовозы- 2 ед., автобетонасос - 2 ед., автогидроподъемники - 7 

ед.;  

- спец.техника: бетононасосы передвижные - 3 ед., автокраны - 16 ед., башенные 

краны - 9 ед., гусеничные краны - 2 ед., бульдозеры - 3 ед., экскаваторы 

колесные - 6 ед., экскаваторы гусеничные - 4 ед., мини экскаваторы - 1 ед., 

фронтальные погрузчики - 3 ед., погрузчики с обратной лопатой - 3 ед., мини 

погрузчики - 4 ед., вилочные погрузчики - 3 ед., грунтовый виброкаток - 5 ед, 

трактора с прицепами - 2 ед.; 
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- пассажирский транспорт: автобусы- 5 ед., легковые автомашины - 72 ед.; 

- инструменты и приспособления для выполнения различных видов 

строительных работ: компрессора - 18 ед., САК – 2 ед., люльки - 14 ед., 

подъемники фасадные - 8 ед., лебедки электрические - 5 ед. и другие. 

Все филиалы общества оснащены средствами малой механизации и современными 

инструментами.  

Филиалы общества имеют необходимые трудовые и материальные ресурсы, место 

стоянки, автозаправочную станцию и мастерские для обеспечения работы приобретаемой 

техники. Все это позволит осуществлять непрерывную работу в соответствии с 

технологическими требованиями и увеличить объемы выполняемых работ и получить за 

счет них дополнительную прибыль.  

АО «Трест 12» имеет возможность своими силами выполнять все виды 

строительно-монтажных работ, а так же: 

- демонтажные работы зданий, промышленных сооружений, в том числе 

сооружений - типа подземных железобетонных бункеров, а также горных 

пород; 

- выполнять разработку котлованов и различные виды земляных работ; 

- производить бетонные и растворные смеси высокого качества; 

- осуществлять доставку: на спецмашинах (миксера, цементовозы, тягачи, 

длинномеры) на грузовых машинах, а также осуществлять доставку рабочих к 

рабочим местам;  

- выполнять все виды бетонных работ и монолитных работ; 

- выполнять работы по укладке наружных, внутренних сетей и строительству 

сооружений специального назначения; 

- осуществлять проектные и дизайнерские работы; 

- производить изделия и конструкции из профилей, стеклопакетов и металла; 

- повысить качество выполняемых работ; 

- значительно сократить сроки выполняемых работ; 

- оказывать услуги сторонним организациям по этим видам работ, услуг, а также 

реализовать продукцию собственного производства. 

Прогнозируется, что часть прибыли, а также заемные средства используются на 

освоение нового производства, перевооружение производственной базы, закупки машин и 

техники, внедрение новых технологий, создание подразделений выполняющих 

специализированные виды работ позволяющие получать дополнительную прибыль.  

Также часть полученной прибыли, а также заемные средства использовать на 

перевооружение производственной базы, закупки машин и техники, внедрения новых 

технологий и производства направить средства не менее 8, 0 млрд.сум. Для производства 

ремонта и технического обслуживания имеющейся и приобретаемой техники ежегодно 

планируется приобретение запасных частей и комплектующих на сумму 2,0 млдр.сум.  

В частности: 

- на осуществления строительства двух производственных баз расположенных в 

г. Чирчик, улица Кангли 16. и на территории в 4 Га расположенной в г. 

Ташкент, у дороги «4Р-21»; 

- на завершение строительных работ в административном здании АО «Трест 12», 

в связи со строительством Международного делового центра «Tashkent city» 

повлекший снос в декабре 2018 года здания расположенного по адресу улица 

Узбекистан, 16. 

 В целях оптимизации, затраты на приобретение основных средств для собственных 

нужд были пересмотрены, в частности в 2021г. планируется сокращение расходов из 

прибыли с восполнением недостачи за счет заемных средств. 

Для производства ремонта и технического обслуживания имеющейся и 

приобретаемой техники ежегодно планируется приобретение запасных частей и 
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комплектующих на сумму 2,0 млдр.сум,. При необходимости будут использованы 

заемные средства. При этом временно остановлены строительные работы на 

производственных базах. Замедлены темпы строительных работ в административном 

здании общества. 

 

VI. Финансово-экономические показатели  

 

Основным видом деятельности АО «Трест 12» является строительство, ОКЭД 

41202 строительно-монтажные работы. Общество состоит из самостоятельных, 

хозрасчетных, структурных подразделений юридического лица. Филиалы общества 

представляют законченный баланс головному подразделения – исполнительному аппарату 

для консолидации данных по обществу. Основные фактические показатели прилагаются. 

В 2019 году в соответствии с Бизнес-планом было предусмотрено строительство на 

общую сумму 753, 0 млрд. сум с НДС, при этом, по фактическим результатам 

деятельности общества за 2019 год был достигнут результат на общую сумму в размере 

804, 1 млрд. сум с НДС, в том числе собственными силами на сумму 577, 3 млрд. сум с 

НДС. 

Бизнес-планом на 2020 предусмотрено выполнить строительство объектов на 

сумму 806, 8 млрд.сум с НДС, в том числе собственными силами 580, 0 млрд.сум с НДС. 

По итогам 9 месяцев 2020 года Обществом было выполнено строительство на сумму 640,0 

млрд. сум с НДС. При этом выполнение собственными силами составило 576, 7 млрд. сум. 

с НДС. Необходимо отметить, что параметрами Бизнес-плана предусматривалось в 2020 

году выполнить работы собственными силами в размере 520,0 млрд. сум БЕЗ НДС. 

Фактическое выполнение общества за 9 месяцев составило 527,2 млрд. сум БЕЗ НДС, что 

составляет 101,4 % от годового объема. 

В своей деятельности общество активно использует доступные механизмы 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов, в том числе заемных средств. По 

состоянию на 01.10.2020 г. задолженность по кредиту, предоставленному ОПЕРУ 

Трастбанк для выплат по заработной плате составляет 4 002,7 млрд.сум со сроком 

погашения до 08.10.2020г. Из иных видов займов, финансовых обязательств имеется на 

сумму 3 070,0 млн.сум, а именно временная финансовая помощь от ООО «Дискавери 

инвест» на сумму 3 070,0 млн.сум. 

Использование заемных средств позволяет обеспечить своевременное выполнение 

работ по установленным заключенными договорами срокам и получения прибыли за счет 

сокращения штрафных санкций. 

Заемные средства используются для оплаты задолженности и аванса участникам 

строительства (поставщикам и субподрядчикам) за выполняемые работы, оказываемые 

услуги и поставляемые товарно-материальные ценности (строительные материалы, сырье, 

комплектующие части).  

Использование заемных средств позволяет: не снижать темпы выполнения 

строительно-монтажных работ, добиться сокращения срока строительства и 

производственных издержек, штрафных санкций. Источником погашения обязательств за 

использование заемных средств являются средства заказчиков, поступающие за 

выполненные работы.  

В 2021 году прогнозируется дальнейшее получение кредитов на выплату 

заработной платы, с целью обеспечения стабильности среди работников общества при 

недостаточности средств. Несовершенство механизма полного своевременного 

финансирования строительства не должно отражаться на сроках выплаты заработной 

платы персоналу. 

Финансовое положение общества стабильное. Прибыль образуется ежегодно. По 

решению общего собрания акционеров, полученная прибыль подлежит распределению в 

соответствии с Уставом общества по итогам завершения года: на формирование 
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Резервного фонда установленного размера, на развитие производства и на выплаты 

дивидендов. 

По данным баланса на 01.10.2020г. чистая прибыль составила 11 202 256,83 

млн.сум., что составляет 56% от суммы 20 000,0 млн.сум предусмотренных в Бизнес-

плане за 2020 год. 

Распределение полученной прибыли по результатам 2020 года будет 

осуществляться на общем собрании учредителей. 

На основании технико-экономических показателей достигнутых по результатам 9 

месяцев 2020г. прогнозируется в 2021г. выполнить СМР собственными силами в размере 

650 000 млн. сум с НДС, получить доходы от прочей основной и финансовой 

деятельности в размере 142 000 млн.сум, при этом чистая прибыль прогнозируется в 

сумме 20 000 млн.сум. (Основные технико-экономические показатели АО «Трест 12» на 

2021 год прилагаются). При этом одним приоритетной задачей АО «Трест 12» является 

сохранить достигнутый результат показателей и сохранение рабочих мест, не смотря на 

продолжающегося глобальное воздействие пандемии в нашей стране и мире.  

Для достижения показателей намечены к реализации следующие мероприятия: 

- Выполнение принятых обязательств по заключенным контрактам и договорам;  

- Дальнейшее расширение и углубление рыночных принципов и механизмов. 

Расширение рынка подрядных работ и ориентация на частного собственника, поиск 

заказчиков за пределами Республики Узбекистан; 

- Расширение сферы и видов деятельности за счет освоения новых видов 

оказываемых работ, услуг и производств. Освоение новых технологий производства 

строительно-монтажных работ с применением современных материалов, новой техники, 

машин и оборудования; 

- Повышения качества и сокращения сроков выполнения работ и услуг; 

- Сбалансированная кадровая политика. Обеспечение занятости, повышение 

квалификации персонала, безопасных условий труда и социальной защиты; 

- Своевременное и постоянное обновление имеющейся техники, машин, 

приспособлений и механизмов; 

- Эффективное и рациональное использование имеющихся основных 

производственных фондов, сокращение потерь, недостач и простоев, своевременное 

осуществления капитального ремонта и текущего обслуживания; 

- Сокращение непроизводственных расходов, в том числе: пени, штрафов, 

неустоек; 

- Ведение финансовой и экономической политики по сокращению дебиторской и 

кредиторской задолженностей и увеличению оборачиваемости средств; 

И в результате добиться повышение финансовой устойчивости, стабильности и 

получение прибыли.  

 
 

 


