
Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига 
2-ИЛОВА 

ЭМИТЕНТНИНГ 2019 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ  
Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи: 

Акциядорлар умумий йиғилиши. 
Ҳисоботни тасдиқлаш санаси 

______________________________________________________________________________________ 

1. 

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ 

Тўлиқ: Акциядорлик жамияти шаклидаги “ Uz-Dong Won Ko.” 

Ўзбекистон-Жанубий Корея қўма корхонаси 

Қисқартирилган: AJ “ Uz-Dong Won Ko.” QK 

Биржа тикерининг номи:* 
 

2. 

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ 

Жойлашган ери: Андижон вилояти, Асака шахри, Фарғона кўчаси, 57-уй 

Почта манзили: Ўзбекистон Республикаси,  Андижон вилояти, Асака шахри, 

Фарғона кўчаси, 57-уй 

Электрон почта манзили:* info@uzdwn.uz 

Расмий веб-сайти:* www.uzdwn.uz  

3. 

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ 

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: АТБ “Асака” Асака бўлими 

Ҳисоб рақами: 20214000300572800001 

МФО: 00073 

4. 

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: 

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан 

берилган: 

 

солиқ хизмати органи томонидан берилган 

(СТИР): 
202128093 

давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: 

МШТ: 
 

КТУТ:  
 

ХХТУТ: 
 

МҲОБТ: 
 

5. 

ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ** 

Устав капиталининг рентабеллик 

коэффициенти: 
0.9 

mailto:info@uzdwn.uz
http://www.uzdwn.uz/


 

Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш 

коэффициенти: 
1.67 

Мутлақ ликвидлилик коэффициенти:  0.56 

Ўз маблағларининг жалб қилинган 

маблағларига нисбати коэффициенти: 
 

Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз 

маблағларига нисбати: 
1.69 

6. 

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА  

ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ 

Оддий акциялар бўйича* 

бир дона акцияга сўмда:  

бир дона акциянинг номинал қийматига 

фоизда: 
 

Имтиёзли акциялар бўйича* 

бир дона акцияга сўмда:  

бир дона акциянинг номинал қийматига 

фоизда: 
 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* 

бир дона қимматли қоғозга сўмда:  

бир дона қимматли қоғознинг номинал 

қийматига фоизда: 
 

7. 

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК 

Оддий акциялар бўйича* 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):  

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):  

Имтиёзли акциялар бўйича* 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):  

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):  

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):  

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):  

8. МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР 



№ 

Ўзгариш санаси 

Ф.И.Ш. Лавозими Эмитентнинг қарор қабул 

қилган органи 

Сайланган 

(тайинланган) / 

таркибдан чиқарилган 

(бўшатилган, 

ваколатларининг 

муддати тугаган) 

қарор 

қабул 

қилинга

н сана 

вази

фага 

кири

шиш 

санас

и 

 
30.09.2020          

09.10.2020 

Гафаров Санжар 
Ирикович 

 Акциядорлар умумий 

йиғилиши 
чикарилган 

 
30.09.2020          
09.10.2020 

Эшанов Бахтияр 
Гулямидинович 

 Акциядорлар умумий 

йиғилиши 
чикарилган 

  
30.09.2020          
09.10.2020 

Кодиров Музаффар 
Мухитдинович 

 Акциядорлар умумий 

йиғилиши 
чикарилган 

  
30.09.2020          
09.10.2020 

Кадыров Равшан 
Абдукаххарович 

“Узавтосаноат” АЖ ички 

аудит хизмати бошлиғи 

Акциядорлар умумий 

йиғилиши 
чикарилган 

  

30.09.2020          
09.10.2020 

Пыльская Валентина 
Александровна 

Корпоратив  бошқарув  ва 

мулкий муносабатлар 

бошқармаси бош 

мутахассиси 

Акциядорлар умумий 

йиғилиши 
чикарилган 

  
30.09.2020          
09.10.2020 

Акбаров Козимжон 
Комилжонович 

Бош директор 
Акциядорлар умумий 

йиғилиши 
чикарилган 

  

30.09.2020          
09.10.2020 

Рахимов Маъруф 
Фаррухович; 

“Узавтосаноат” АЖ 
махаллийлаштириш ва 
маҳсулот сифатини 
ривожлантириш 
бошқармаси бошлиғининг 
ўринбосари 

Акциядорлар умумий 

йиғилиши 
Сайланган 

  

30.09.2020          
09.10.2020 

Мамедалиев Нодирбек 
Халилович; 

“UzavtoComponents” МЧЖ 
махаллийлаштириш, 
илмий тадқиқот  ва 
тажриба-конструкторлик 
ишлари ва инвестициялар 
жалб қилиш бошқармаси 
бошлиғи 

Акциядорлар умумий 

йиғилиши 

Сайланган 

  
30.09.2020          
09.10.2020 

Хакимов Хамидулло 
Салимжонович; 

“UzavtoComponents” МЧЖ 
бухгалтерия ҳисоби 
бошқармаси бошлиғи 

Акциядорлар умумий 

йиғилиши 
Сайланган 

  
30.09.2020          
09.10.2020 

Козиев Муроджон 
Муминджонович 

“Узавтосаноат” АЖ ички 
аудит хизмати бошлиғи 
ўринбосари 

Акциядорлар умумий 

йиғилиши 
Сайланган 

  

30.09.2020          
09.10.2020 

Султонбоев Улугбек “UzavtoComponents” МЧЖ 
таннархни, бухгалтерия 
ҳисоби ва ишлаб чиқариш 
ҳисоботларини назорат 
қилиш бўлими бошлиғи 

Акциядорлар умумий 

йиғилиши Сайланган 

  
30.09.2020          
09.10.2020 

Сотиболдиев Кудрат 
Нусратбекович 

Бош директор Акциядорлар умумий 

йиғилиши 
Сайланган 

9. 
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР*** 

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор 
қабул қилган органи: 

 



Қимматли қоғознинг тури:  

Қимматли қоғозларнинг сони:  

Бир дона қимматли қоғознинг номинал 
қиймати: 

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан 
ўтказилган санаси: 

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан 
ўтказилган рақами: 

 

Жойлаштириш шакли:  

Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:  

Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:  

10

. 

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР 

№ Муҳим факт номи Муҳим факт рақами 
Муҳим факт 

юз берган 

сана 

Муҳим факт эълон қилинган сана 
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АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 

(минг сўмда) 

Кўрсаткичлар номи  

 

Сатр 

коди 

Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври 

охирига 

Основные средства: 
   

 
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 

0300) 

010 55962371,00 58589122,00 

 Сумма износа (0200) 011 35741045,00 37288991,00 

 Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 20221326,00 21300131,00 

 Нематериальные активы: 
 

  

 Первоначальная стоимость (0400) 020 570745,00 570745,00 

 Сумма амортизации (0500) 021 371664,00 474001,00 

 Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) 022 199081,00 96744,00 

 
Долгосрочные инвестиции, всего 

(стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: 
030 4695571,00 6542429,00 

 Ценные бумаги (0610) 040   

 Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050 4695571,00 5847702,00 

 Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060   

 
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом 

(0640) 
070   

 Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080  694727,00 

 Оборудование к установке (0700) 090 115940,00  

 Капитальные вложения (0800) 100 2175823,00 196953,00 



 
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 

0930, 0940) 

110 436271,00 356479,00 

 Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120 542548,00 975778,00 

 Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 28386560,00 29468514,00 

 II. Текущие активы 
 

  

 
Товарно-материальные запасы,  всего 

(стр.150+160+170+180), в т.ч.: 
140 20254850,00 31038754,00 

 Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 18409971,00 29129160,00 

 Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 338662,00 142323,00 

 Готовая продукция (2800) 170 1506217,00 1767271,00 

 Товары (2900 за минусом 2980) 180   

 Расходы будущих периодов (3100) 190 673,00 19765 

 Отсроченные расходы (3200) 200   

 
Дебиторы, всего 

(стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 

210 27410252,00 12103610,00 

 из нее: просроченная 211   

 
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за 

минусом 4900) 
220 13975243,00 2698796,00 

 Задолженность обособленных подразделений (4110) 230   

 
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ (4120) 

240   

 Авансы, выданные персоналу (4200) 250   

 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 10419791,00 4841953,00 

 Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 33965,00 1158664,00 

 
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по 

страхованию (4500) 
280  3243,00 

 
Задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал (4600) 

290   

 Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 341420,00 289558,00 

 Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 2639833,00 3111396,00 

 Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: 320 494118,00 2741720,00 

 Денежные средства в кассе (5000) 330   

 Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 122659,00 2251549,00 

 Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 347291,00 479857,00 

 
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 

5700) 
360 24168,00 10314,00 

 Краткосрочные инвестиции (5800) 370 905547,00 993110,00 



 Прочие текущие активы (5900) 380   

 
Итого по разделу  II  

(стр.140+190+200+210+230+320+370+380) 
390 49065440,00 46896959,00 

 ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) 400 77452000,00 76365473,00 

 ПАССИВ 
 

  

 I. Источники собственных средств 
 

  

 Уставный капитал  (8300) 410 297000,00 297000,00 

 Добавленный капитал (8400) 420   

 Резервный капитал (8500) 430 13155166,00 13991877,00 

 Выкупленные собственные акции (8600) 440   

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 16999797,00 14008407,00 

 Целевые поступления (8800) 460   

 Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470   

 ИТОГО по разделу  I   (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 30451963,00 28297284,00 

 II. Обязательства 
 

  

 
Долгосрочные обязательства, всего   

(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 
490 24000000,00 20000000,00 

 
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность 

(стр.500+520+540+560+590) 
491  5000000,00 

 
Долгосрочная задолженность поставщикам и 

подрядчикам (7000) 

500   

 
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям 

(7110) 
510   

 

 

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым 
хозяйственным обществам (7120) 

520   

 

 

Долгосрочные отсроченные доходы  (7210, 7220, 7230) 530   

 

 

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и 
обязательным платежам (7240) 

540   

 
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 

7290) 
550   

 Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560   

 Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570   

 Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580 24000000,00 15000000,00 

 
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности 

(7900) 

590   

 
Текущие обязательства, всего                                                      

(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730
+740+750+760) 

600 23000037,00 28068189,00 



 
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность 

(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 

601 21154888,00 24884237,00 

 
из нее: просроченная текущая кредиторская 

задолженность 

602   

 Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 18497110,00 15112623,00 

 Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620   

 
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным 

обществам (6120) 

630 244331,00 53271,00 

 Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640   

 
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным 

платежам (6240) 

650   

 Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660   

 Полученные авансы (6300) 670 44856,00 7528081,00 

 Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 376541,00 327314,00 

 Задолженность по страхованию (6510) 690   

 
Задолженность по платежам в государственные целевые 

фонды (6520) 
700 1243961,00 365033,00 

 Задолженность учредителям (6600) 710 44893,00 44893,00 

 Задолженность по оплате труда (6700) 720 561933,00 1112896,00 

 Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730 1249999,00 2799449,00 

 Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 595150,00 384503,00 

 Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750   

 Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 141263,00 340126,00 

 ИТОГО по разделу  II      (стр.490+600) 770 47000037,00 48068189,00 

 ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) 780 77452000,00 76365473,00 

 

12

. 

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда) 

Кўрсаткичлар номи Сатр коди 

Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида 

даромадлар (фойда) харажатлар 

(зарарлар) 
даромадлар 

(фойда) 
харажатлар 

(зарарлар) 

Чистая выручка от реализации 

продукции                            (товаров, 

работ и услуг)  в том числе :  010 132297960  155003035  

электроэнергия; 010a     

теплоэнергия; 010б     

прочие 010в     

в т.ч.  внутригрупповой оборот 

: 010г     



электроэнергия; 010д     

теплоэнергия; 010е     

прочие 010ж     

Себестоимость реализованной 

продукции (товаров, работ и услуг) с 

учётом электроэнергии для 

перепродажи 020  115541705  142548300 

в т.ч. внутригрупповой оборот 020a     

Себестоимость произведённой 

продукции (товаров работ и услуг) 

стр.103 гр.2 020б     

Валовая прибыль (убыток) от 

реализации продукции (товаров, 

работ и услуг)    стр.(010-020)        030 16756255  12454735  

Расходы периода, всего 

(стр.050+060+070+080),                            

в том числе :                                                           040  19803387  13694262 

Расходы по реализации 050  196527  180325 

в т.ч. внутригрупповой оборот 050а     

Административные расходы             060  9137494  8240347 

в т.ч. внутригрупповой оборот 060а     

Прочие операционные расходы 070  8700620  3650665 

в т.ч. внутригрупповой оборот 070a     

Расходы отчетного периода, 

вычитаемые из налого-

облагаемой прибыли в будущем  

(Приложение № 3) 080     

Прочие доходы от основной 

деятельности 090 5433662  3268790  

в т.ч. внутригрупповой оборот 090а     

Прибыль (убыток) от основной 

деятельности                            

(стр.030-040+090) 100 2386530  2029263  

Доходы от финансовой 

деятельности, всего 

(стр.120+130+140+150+160) в 

том числе: 110 1362607  1359421  

в т.ч. внутригрупповой оборот 110а     

Доходы в виде дивидендов  120   139968  

в т.ч. внутригрупповой оборот 120а     



Доходы в виде процентов  130     

Доходы от финансовой аренды  140     

в т.ч. внутригрупповой оборот 140а     

Доходы от валютных курсовых 

разниц 150 1362607  1219453  

Прочие доходы от финансовой 

деятельности  160     

в т.ч. внутригрупповой оборот 160а     

Расходы по финансовой 

деятельности 

(стр.180+190+200+210), в том 

числе: 170  3140213  2890154 

в т.ч. внутригрупповой оборот 170а     

Расходы в виде процентов 180  1280898  1596516 

Расходы в виде процентов по 

финансовой аренде 190     

в т.ч. внутригрупповой оборот 190а     

Убытки от валютных курсовых 

ризниц   200  1500314  1143786 

Прочие расходы по финансовой 

деятельности   210  359001  149852 

в т.ч. внутригрупповой оборот 210а     

Прибыль (убыток) от 

общехозяйственной деятельности  

(стр.100+110-170)   220 608924  498530  

Чрезвычайные прибыли и убытки   230     

Прибыль (убыток) до уплаты 

налога на прибыль          (стр.220+/-

230)              240 608924  498530  

Налог на прибыль  250  5860  5860 

Прочие налоги и другие 

обязательные платежи от 

прибыли   260 

    

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода                                    

(стр.240-250-260)   

270 

 

603064 

 268770 

 

Кўрсаткичлар номи Минг сўмда 
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АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ 



Аудиторлик ташкилотининг номи: ООО «Global Audit» 

Лицензия берилган сана: 05.04.2019 

Лицензия рақами: 764 

Хулоса тури: Ижобий 

Аудиторлик хулосаси берилган сана: 07.08.2020 

Аудиторлик хулосасининг рақами:  

Текшириш ўтказган аудитор 

(аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: Гайнулина Г.М.,Туракулов Х.З. 

Аудиторлик хулосасининг 

нусхаси:****  
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ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ 

№ Битим тузилган 

сана  Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Битим 

предмети 
Суммас

и  

Эмитент битим бўйича ким 

ҳисобланади (товар ва хизматларни 

олувчи/бегоналаштирувчи) 

15

. 

 

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ 

№ 
Битим 

тузилга

н сана 

Контрагентнинг Ф.И.Ш. 

ёки тўлиқ номи 
Битим 

предмети Суммаси 

Эмитентнинг 

битимлар бўйича 

қарор қабул 

қилган органи 

Битимлар бўйича қабул 

қилинган қарорларнинг тўлиқ 

таърифи  
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АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ     (ҳисобот йилининг якуни ҳолатига) 

№ Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, 

вилоят, шаҳар, туман) 
Улар аффилланган шахс деб эътироф 

этилиш асоси 

Асос (лар) 

содир 

этилган 

сана 

1 

«Uzauto Motors» 

(бывш.АО «ДжиЭм 

Узбекистан») 

Асака шахри 

ушбу жамиятнинг 

йигирма фоиз ва ундан 

ортиқ фоиз акцияларига 

эгалик қилувчи юридик 

шахс 

30.09.2020 

2 

 АО «Узавтомоторс 

Пауэртрейн» 

Тошкент шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

3 
 АО «ДАЗ» 

Жиззах шахри 
ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

30.09.20

20 



капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

4 

 СП АО «Уз-СеМюнг Ко.» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

5 

 СП АО «Уз-Тонг Хонг Ко.» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

6 

 СП АО «УзКоджи» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

7 

 АО «Центр логистики 

Ангрен» 

Тошкент  

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

8 

 ООО «Автокомпонент» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

9 

 ООО «ХАПО» 

Хоразм 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

30.09.20

20 



юридик шахс 

10 

 ООО «SamAvto» 

Самарканд 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

11 

 СП ООО «JV MAN Auto-

Uzbekistan» 

Самарканд 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

12 

ООО «UzAutoTrailer» 

Ангрен 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

13 

 ООО «Автоойна» 

Фарғона 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

14 

 ООО «Uz-Koram Ko» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

15 

ООО «Auto Fortis» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

16  ООО «Ist-Butterflay» Хоразм ушбу жамият қайси 30.09.20



юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

20 

17 

 ООО «Шовот Подшипник» 

Хоразм 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

18 

СП ООО «Уз-Донгжу Пэинт 

Ко.» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

19 

 СП ООО «Уз-Донг Янг Ко.» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

20 

СП ООО «Uzauto-Inzi» 

Тошкент шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

21 

 СП ООО «UzSangwoo» 

Фарғона 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

22 

 СП ООО «Уз-Ханву» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

30.09.20

20 



фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

23 

СП ООО «Уз-Ханву 

Инжиниринг» 

Фарғона 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

24 

 СП ООО «UzEraeClimate 

Control» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

25 

 СП ООО «UzEraeCable» 

Навои 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

26 

 СП ООО «UzEraeAlternator» 

Навои 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

27 

СП ООО « O'zAuto-Austem» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

28 

 СП ООО «Уз-Часис» 

Наманган 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 



29 

 ПИИ ООО «O'zMinda» 

Наманган 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

30 

 СП ООО «Avtosanoat Cepla» 

Тошкент шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

31 

 СП ООО «Kwangjin 

Autosystems» 

Тошкент шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

32 

 СП ООО ««Avtosanoat-Landi 

Renzo» 

Тошкент шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

33 

 ООО «O'znaslelita» 

Тошкент вилояти 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

34 

ООО «Avtosanoat Agro» 

Тошкент вилояти 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

35 
 ООО «БРТ»" (бывш.ООО 

«ДСЗ РТИ») Тошкент шахри 
ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

30.09.20

20 



капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

36 

 ООО «Созон» 

Тошкент шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

7 

 ООО «Avtosan Universal 

Servis» 

Тошкент шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

38 

 ООО «Узавтосаноаттранс» 

Тошкент шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

39 

ООО «O'zavtosanoat-Leasing» Тошкент шахри ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

40 

ООО «Avtosanoat-Terminal» Тошкент шахри ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

41 

ООО «Avtosanoat Invest» Тошкент шахри ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

30.09.20

20 



юридик шахс 

42 

ООО «Qizil-Suv sport 

sog'lomlashtirish maskani» 

Тошкент шахри ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

43 

44 ООО «Редакция журанала 

«Автоолам» 

Тошкент шахри ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

44 

СП ООО «UPCA» Тошкент шахри ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

45 

ООО «PISKENT AVTOMOBIL 

POLIGONI» 

Тошкент шахри ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

46 

ООО «UzautoComponents» 

Андижон шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

47 

ООО «Транскомплекс» 

Тошкент шахри 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 
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юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

20 

49 

ХО «Туркмен-Узавто» 

Туркмения 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

50 

ООО «Укр-Узавто» 

Украина 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

51 

ТОО «Узавто-Казахстан» 

Казахистан 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

52 

ООО «УзавтоРус» 

Россия 

ушбу жамият қайси 

юридик шахс устав 

фондининг (устав 

капиталининг) йигирма 

фоизи ва ундан ортиқ 

фоизига эгалик қилса, ўша 

юридик шахс 

30.09.20

20 

 
Рахимов Маъруф 

Фаррухович; 
Тошкент шахри Кузатув кенгаши аъзоси 

30.09.20

20 

 
Мамедалиев Нодирбек 

Халилович; 
 

Кузатув кенгаши аъзоси 30.09.20

20 

 
Хакимов Хамидулло 

Салимжонович; 
 

Кузатув кенгаши аъзоси 30.09.20

20 

 
Сотиболдиев Кудрат 

Нусратбекович; 
 Бош директор 

30.09.20

20 



Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: Сотиболдиев Кудратбек Нусратбекович 

 

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: 
 

Таджиматов Жамолдин 

 

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг 

Ф.И.Ш.: 

 

Бахромов Усубжон 

 


