
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
24.03.1994 г. 

N 159 
 
 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ АКЦИОНЕРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
"УЗБЕКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ" 
 

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с 
Постановлением КМ РУз от 05.06.2010 г. N 108 
 
 
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21 января 1994 года 

"О мерах по дальнейшему углублению экономических реформ, обеспечению защиты 
частной собственности и развитию предпринимательства" и в связи с упразднением 
Узбекского государственного концерна металлургической промышленности Кабинет 
Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять предложение Госкомимущества Республики Узбекистан, а также 

коллективов предприятий согласно приложению о создании на базе указанных 
предприятий акционерного производственного объединения "Узбекский 
металлургический комбинат" (АПО "Узметкомбинат") в форме акционерного общества 
открытого типа, подчинив его непосредственно Кабинету Министров. 

 
2. Учредителем АПО "Узметкомбинат" определить Госкомимущество Республики 

Узбекистан, а также предприятия согласно приложению. 
Установить, что: 
управление АПО "Узметкомбинат" осуществляется в соответствии с Уставом, 

принимаемым собранием акционеров по согласованию с Кабинетом Министров; 
председатель правления - генеральный директор АПО "Узметкомбинат" избирается 

собранием акционерного общества и утверждается Кабинетом Министров по 
согласованию с Президентом Республики Узбекистан. (Абзац в редакции Постановления 
КМ РУз от 05.06.2010 г. N 108) 

 
3. Госкомимуществу Республики Узбекистан: 
в 2-месячный срок совместно с предприятиями, указанными в приложении, 

разработать и осуществить организационные мероприятия по созданию акционерного 
производственного объединения, имея в виду размещение акций в следующем порядке: 

28 процентов - Госкомимуществу Республики Узбекистан; 
до 23  процентов -  членам трудового коллектива,  в том числе 5  процентов -  

безвозмездно; 
оставшуюся часть - предприятиям-смежникам, в том числе в других государствах, 

иностранным инвесторам и для свободной реализации на рынке ценных бумаг; 
делегировать правлению АПО "Узметкомбинат" права по руководству 

деятельностью общества в соответствии с принадлежащим государству пакетом акций. 
 



4. Рекомендовать АПО "Узметкомбинат" совместно с Госкомпрогнозстатом и 
Министерством внешних экономических связей Республики Узбекистан в 3-месячный 
срок разработать программу привлечения иностранных инвестиций, необходимых для 
развития акционерного производственного объединения и увеличения экспортного 
потенциала. 

 
5. Госкомпрогнозстату, Министерству финансов, Министерству внешних 

экономических связей Республики Узбекистан и другим органам государственного 
управления при разработке прогнозных показателей и в статистической отчетности 
предусматривать показатели АПО "Узметкомбинат" отдельной строкой. 

 
6. Министерству связи Республики Узбекистан установить телефонную связь 

абоненту - АПО "Узметкомбинат" с ташкентским номером. 
 
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Возненко Л.И. 
 
 
Председатель 
Кабинета Министров                                                                     И. Каримов 
  
  
  
  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению КМ РУз 

от 24.03.1994 г. N159 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий, входящих в состав акционерного 

производственного объединения "Узбекский 
металлургический комбинат" 

 
 

1. Узбекский металлургический завод, г. Бекабад, Ташкентская область. 
 
2. Ширинский машиностроительный завод, г. Ширин, Сырдарьинская область. 
 
3. Хозрасчетное управление "Вторчермет", г. Ташкент. 
 
4. Акционерное общество "Чермет", г. Бекабад, Ташкентская область. 

 


