
Щоговора, заключаемые с аффилированными лицами АО <Узметкомбина111 (2018)

м Контрагент предмет договора сумма и валюта срок примечание

l

СП ООО <Бекабад
Огнеупор>

поставка торкрет - массы ТМ
в кол-ве 165 тн.

792 млн.сум 3 1 . 12.2018г.

АО <Узметкомбинат> владеет
З0% доли в уставном фонде

контрагента

2. поставка стартовой смеси СС-46
в кол-ве 485 тн.

806,652 млн.сум 31.12.2018г

J поставка шамотного заполнителя 4-класса
в кол-ве б тн, периклЕlзового мертеля в

кол-ве
l тн. и шtlмотного мертеля МШ-36 в кол-

ве l тн.

|7,622 млн.сум 31.12.2018г.

4. предоставление услуг производственной
телефонной связи в количестве 2 единиц

92,Тб тыс.ср{ 3 1.12.201 8г

5 предоставление образцов продукции для
определения хим/состава и физико-
механических свойств огнеупорной

продукции в I]ЛК

4,44 млн.супл 31.12.20l8г.

6. поставка отходов и боя огнеупорных
кирпичей

в кол-ве 2000 тн.

168,0 млн.сум 31.12.2018г

7 поставка огнеупорной продукции в
ассортименте

в количестве l55 тн.

З96 67З 200 сум 3 1 . 12.2018г

8. гIоставка торкрет-массы ТМ ТН ВЭД
68159990000 в кол-ве 80 тн.

384,0 млн.сум 31.12.2018г.



9 поставка стопорных катушек марки Сп-5
в кол-ве з тн

9 979 200,00 сум 3 1 .12.2018г.

10 поставка массы для горячих ремонтов ЗМ-
65 (млк-65)

в кол-ве б5 тн.

З97,8 млн.суl!r 3 l . 12.2018г.

11 поставка питьевой воды
в кол-ве 7200 куб/м.

2 952 000 срл 3 1 . l2.2018г.

l2

сп ооо
<Uz-Shindong

Silicon>

передача в займ кокс/мелочи в кол-ве 200
тн, прокаJIенного кокса в кол-ве 200 тн и

электродержателей 840х5 |2xl 40
в кол-ве 9 шт сроком на 90 дней

l 574 646 467,76
сум

З l . 12.2018г

АО <Узметкомбинат) владеет
25Yо доли в уставном фонде

контрагента

13. поставка ферросилиция 45Yо-75О% в кол-ве
6000 тн.

по договорной цене
(исходя из

стоимости затрат
на произ-во

ферросилиция
и надбавки)

31.12.2018г

выделение автотранспортньD( средств дJUI
осуществления грузовых перевозок

500,0 млн.сум 3 1 .12.2018г.

15 поставка газообразного азота
в кол-ве 100 баллонов

1,452 млн.сум 31.12.2018г.

16 поставка электродержателей
Пко-9872вкол-ве9шт.

807 396 468 сум 3 1.12.2018г.

17. поставка метаJIлической стружки (марка
14А) в кол-ве 4000 тн.

6 446 896 000 сум 3 1 . 12.2018г

18. поставка подвижных плит-дробилок ПКО
9907

в в кол-ве 8 шт

43 594 584 сум

2

|4.

3 l .l2.2018г.



l9

ООО <Andijon
Ikkilamchi qora

metall>

[оставка лома и отходов черных метаJIлов
в кол-ве 60000 тн.

по договOрной цене
(тарифам)

31.12.2018г

АО <Узметкомбинат) владеет
100% доли в уставном фонде

контрагента

20. IIоставка электродов марки
АНО 4,0 мм в кол-ве 2 тн.

19 0l7 120 сум 3 1 .12.20l 8г.

2l поставка жидкого технического кислорода
в кол-ве 240 тн.

l30.б8 млн.сум З 1.12.2018г

22. предоставление гостиничных услуг в
гостинице "Металлург"

l0 млн.сум 3 1 .l2.20l 8г.

2з
ооо <Бекабад-

матбуот>

изготовление и поставка полиграфической
продукции, бланков, фирменных бланков,

мягких журн€rлов и книг с жестким
переплетом

300 млн.сум 31.12.2018г. АО <Узметкомбинат)) владеет
100% доли в уставном фонде

контрагента

24.
ооо "Jizzax
ikkilamchi
qorametal1"

поставка лома и отходов черных метi}ллов
в кол-ве 25000 тн.

по договорной цене
(тарифам)

31.12.20l8г АО <Узметкомбинат> владеет
100% доли в уставном фонде

контрагентапередача на ответственное хранение
имущества-металлопроката в кол-ве

100000 тн.

0,00 сум 31.12.2018г

26.
ООО "Namangan

ikkilamchi
qorametall"

поставка лома и отходов черных метаJIлов
в кол-ве 36000 тн.

по договорной цене
(тарифам)

31.12.2018г. АО <Узметкомбинат> владеет
100% доли в уставном фонде

контрагента27 передача на ответственное хранение
имущества-металлопроката в кол-ве

100000 тн.

0,00 сум 31.12.2018г

28.

ООО "BEKOBOD
GISHT INVEST"

поставка жжённых поJrуторных кирпичей
в кол-ве 200000 шт.

l80 млн.сум 3l,12.2018г
АО <Узметкомбинат) владеет
100% доли в уставIIом фонде

контрагента29 производство строительно-монтажньtх
работ

l 293 З09 899 сум 3 12. l2.201 8г

з0. ооо "Навои
иккиламчи

кораметалл"

поставка лома и отходов черных металлов
в кол-ве 35000 тн.

по договорной цене
(тарифам)

31.12.2018г. АО <Узметкомбинат) владеет
5lo% доли в уставном фонде

контрагента31 передача на ответственное хранение 0,00 сум З 1.12.2018г
J

25.



имущества-метаJIлопраката в кол-ве
100000 тн.

з2.
ооо "Хоrаzm

ikkilamchi
qorametallar"

поставка лома и отходов черньж металлов
в кол-ве 25000 тн.

по договорной цене
(тарифам)

31.12.2018г АО <Узметкомбинат) владеет
l00% доли в уставном фоrде

контрагентаJJ передача на ответственное хранение
имущества-метtIллопроката в кол-ве

100000 тню

400 000,00 сум 3 1 .l2.20l 8г

з4.

ооо "Toshkent
ikkilamchi
qorametall"

поставка лома и отходов черных металлов
в кол-ве l 15000 тн.

по договорной цене
(тарифам)

З 1 .12.20l 8г

АО кУзметкомбинат> владеет
100% доли в уставном фонде

контрагента

35 выполнение текущего, капитаJIьного
ремонта и пусконаладочньIх работ

прессового и кранового оборудования
(электро и механочасти)

100 млн,супл 3 l . 12.2018г.

з6. поставка доместиковых манжет
в асс-те в кол-ве 560 комплектов

и грузоподъемных траверсов
в кол-ве 1 комплекта

12 004 185 сум 31 ,12.201 8г.

з7 поставка сварочных электродов в
ассортименте в кол-ве 4 тн.

Зб 7lЗ 280,00 сум 31.12.20l8г

з8
ООО "Surxondaryo

ikkilamchi
qorametal1"

поставка лома и отходов черных металлов
в кол-ве 15000 тн.

по договорной цене
(тарифам)

31.12.2018г
АО кУзметкомбинат) владеет
l00% доли в уставном фонде

контрагента39. поставка механических запасньгх изделий
для оборудования

lЗ 229 202 cy,l 3 1 .l2.201 8г

40 передача на ответственное хранение
имущества-металлопроката в кол-ве

100000 тн.

0,00 сум 31.12.2018г

4l.
ооо "Surхоп
vtоrсhеrmеt"

поставка лома и отходов черньtх метilллов
в кол-ве 8000 тн.

по договорной цене
(тарифам)

АО <Узметкомбинат)) владеет
100% доли в уставном фонде

контрагента

42. поставка жидкого технического кислорода 254,1 млн.сум З l .l2.2018г.
4

3 1 .l2.201 8г.



ООО "Samarqand
ikkilamchi
qorametall"

в кол-ве 700 тн.

АО <Узметкомбинат) владеет
l00% доли в уставном фонде

контрzгента

4з поставка лома и отходов черных метаJIлов
в кол-ве 36000 тн.

по договорной цене
(тарифам)

31.12.2018г

44 безвозмезднаJI передача метаJIлопроката
углового профиля 75*75*6 мм в кол-ве

7,551 тн, листов, олифы и эмаJIи в
ассортименте

97 760 792,52 сум З 1 .12.201 8г.

45 передача на ответственное хранение
имущества-метаJIлопроката в кол-ве

100000 тн.

0,00 сум 31.12.2018г.

46.
ООО "Qoraqalpoq

ikkilamchi
qorametall"

поставка лома и отходов черных мет€lллов
в кол-ве 40000 тн.

по договорной цене
(тарифам)

3 1 .12.2018г.

АО кУзметкомбинат> владеет
100% доли в уставном фонде

контрагента

47 передача на ответственное хранение
имущества-метirллопроката в кол-ве

100000 тн.

400 000,00 сум 31.12.2018г.

48 поставка резиновых колец 480*498 в
кол-ве 20 шт и манжет в асортименте в

кол-ве 65 шт.

2 110 2б5,00 сум З 1 .l2.2018г

49
ООО "Qarshi

Ikkilamchi qora
metall"

по договорной цене
(тарифам)

31.12.2018г.
АО <Узметкомбинат) владеет
100% доли в уставном фонде

контрагента50. предоставление гостиничных услуг в
гостинице "Металлург"

10 млн.сум. 3 l .12.2018г

5l. передача на ответственное хранение
имущества-метаJIлопроката в кол-ве

100000 тн.

0,00 сум 3 1. 12.201 8г.

52

ооо "Вuхоrо
ikkilamchi
qorametall"

поставка лома и отходов черных метаJIлов
в кол-ве 45000 тн.

по договорной цене
(тарифам)

3 1 .1 2.1 08г. АО <Узметкомбинат) владеет
100% доли в уставном фонле

контрагента53 передача на ответственное хранение
имущества-метаJIлопроката в кол-ве

l00000 тн.

0,00 сум 31.12.2018г.

54 поставка механических запасных частей в
ассортименте

88 656 З17,00 сум 3 1 .12.2018г.

55 ооо "Guliston поставка лома и отходов черных металлов по договорной цене З 1.12.2018г АО <Узметкомбинат) владеет
5

поставка лома и отходов черных мет{IJIлов
в кол-ве 60000 тн.



ikkilamchi
qorametallar"

в кол-ве 10000 тн (тарифам) 100% доли в уставном фонде
контрагента56. передача на ответственное хранение

имущества-металлопроката в кол-ве
100000 тн

0,00 сум З 1 . 12.2018г.

57.

гп кнавоийский
горно-

метirллургический
комбинат>

поставка электродов в ассортименте в кол-
ве 360,4 тн и гвоздей в ассортименте,

поставка сварочного флюса АН-348А в
кол-ве 20 тн,

з з|2 78з 586,2
3 l .12.201 8г.

Юридическое лицо, 20-ю и более
процентilми в уставном фонде

которого владеет то же лицо, что
и лицо, которое владеет 20-ю и
более процентilп,Iи в уставном

фонде этого общества.

58.
поставка сварочного флюса АН-348А в

кол-ве 20 тн,
84 480 000 3 1.12.2018г

59
поставка колючей проволоки в кол-ве 20

тн
|l 92l 760 З l . 12.2018г.

60
передача в займ ферромарганца ФМн-88

РБ в кол-ве 5 тн сроком на 90 дней
l02 000 000 31.12.20l8г

61.
поставка металлопроката пп 8 мм в

количестве l0 тн
55 384 640 31.12.2018г.

62
нгмг по нмз

нгмг

передача в займ ферросилиция ФС-65 в
кол-ве 10 тн сроком на 90 дней.

162 000 000,00 сум 20.10.2018г

бз передача в займ ферросилица ФМн-88РБ в
кол-ве 5 тн сроком на 90 дней.

l02 000 000,00 сум 07.11.2018г

64 Северное

рудоуправление
нгмг

Поставка медных листов в ассортименте в
количестве |,476 тн.

97 292 0l6,00 сум

65

ГАЖК <Узбекистон
Темир йуллари>

соглашение о порядке и особ-стях
расчётов за жеrr/дор/перевозки грузов и

окЕванные лоп/услуги и штрафы

0 3 l . l2.2018г
Юридическое лицо,20-ю и более

процентами в уставном фонде
которого владеет то же лицо, что
и лицо, которое владеет 20-ю и
более процентами в уставном

фонде этого общества.
66. передача в арендное пользование

грузовых вагонов в кол-ве 30 шт сроком
на 90 дней

0 З l . 12.2018г

6

3 l . 12.2018г.



67 подача природного газа в кол-ве 1 1 7800
куб/м для производственньD( цехов
комбината

30 981 400 000,00 3 1.12.201 8г

68.

АО кУзтрансгzв)
(филиалы)

поставка газообразного кислорода в кол-ве
300 шт 2 970 000,00 3 l .12.2018г

Юридическое лицо, 20-ю и более
процентами в уставном фонде

которого владеет то же лицо, что
и лицо, которое владеет 20-ю и

более процентами в уставном
фонде этого общества.

69
выполнение пуска - наJIадки гzLзовых
прибороввкол-ве3шт 17l 538,75 31.12.2018г

]0
выполнение ревизии, осмотра и
техобслуживания ГРП шкафов, пуск и
н€rладка

972 559,00 31.12.2018г

1|.
выполнение пуска - наJIадки АОГВ-2З в
кол-ве 1 шт

70 5з7,15 3 1 .12.201 8г

72
выполнение пуска - наладки КВс-150 Гн в
кол-ве 2 шт

1 l8 бз3,15 31.12.2018г.

lэ
подача природного газа в объеме 336000
куб/м для асфальта - бетонного завода

ззб 000 000,00 31.12.2018г.

74.
поставка газообразного аргона высшего
сорта в кол-ве 1000 баллонов и первого
сорта в кол-ве 100 баллонов

по договорной цене
(тарифам)

31.12.2018г.

75
Ао <Алмалыкский

горно
металлургический

комбинат>

поставка твердосплавных шлифованньтх
волоков марки ВК в ассортименте в кол-ве
7000 шт

1|9 499 б00.00 31.12.2018г

Юридическое лицо, 20-ю и более
процентами в уставном фонде
которого владеет то же лицо, что

76 передача в займ графи тированных
электродов НР диатrл. 302-305 мм кол-ве 5

тн сроком на 60 дней

754 |20 000,00 3 1 .l2.201 8г

,7



77
поставка твёрдосплавных напаиваемых
пластин из твёрд/сплава в асс-те в кол-ве
190 кг

918 908 685,00 3 1 .12.201 8г и лицо, которое владеет 20-ю и
более процентами в уставном
фонде этого общества.

78
поставка медных бесшовных
холоднодеформированных труб круглого
сечения общего назначения марки Мlф в
кол-ве З,76 тн

0 З1.12.2018г.

79 поставка заготовок на вал оправку КБ-
10.5275.01 в кол-ве 19 тн

2з5 924 760,68 31.12.2018г

80
выполнение установки маркировочных
приспособлений (решёток) на 100
полувагонов

351 88з 629,00 З 1 .12.2018г

81.

поставка медных бесшовных
холоднодеформированных труб круглого
сечения общего назначения марки М1,
Мlф диам.4-29 ммв кол-ве З,7 тн

|7 874 000,00 31.12.2018г

82.
поставка эмалированных круглых медных
проводов с температурным индексом 155,
диам. 0,25-1,8 мм, марки ПЭТ-155 в кол-ве
5тн

267 84з ]27,94 31.12.2018г

8з.
передача в займ стЕIльных труб в кол-ве
26|,2 п/м сроком на 60 дней

390 109 538,95

84.
передача в займ коксовой мелочи фракции
0-10 мм в кол-ве 150 тн сроком нане более
60 дней

бз 92з 040,00 3 1 . 12.2018г.

85
передача в займ термопар Positherm 1200
мм в кол-ве 2000 шт сроком на 60 дней

з61 200 000,00 31.12.2018г.

86
производство маневровых работ по подаче
и уборке вагонов прибывающих со ст.
Чимкурган своим тепловозом

60 814 060,00 3 1 .12.2018г.

87.
поставка теплоизоляционной плиты МП-
50 в кол-ве 90 тн

0

88.
поставка твёрдосгtлавных колец из марки
сплава ВК-30 в кол-ве 60 шт

476 280 000,00 З 1 .12.2018г

8

3 1 .12.2018г.

31.12.2018г.



89
поставка вводных коробок кJIети для
прокатки арматуры J\ф 8, 10 в кол-ве 68 шт

9з 105 360,00 31.12.2018г

90

передача в займ горячебрикетированного
железа (брикетов железной руды) высшего
сорта в кол-ве 200 тн сроком на не более
60 дней

52 505 520,00 31.12.2018г

9l
поставка помольньD( шаров в
ассортименте в количестве 77800 тн

0 3 l .12.201 8г

92
Ао

<Кызылкумцемент))

поставка железной ок€lJIины - компонента
сырьевой смеси для производства
клинкера в кол-ве 30000 тн

4 500 000 000,00
31.12.2018г. Юридическое лицо, 20-ю и более

процентами в уставном фонде
которого владеет то же лицо, что
и лицо, которое владеет 20-ю и
более процентами в уставном

фонде этого общества.9з
поставка сварочньгх электродов в

ассортименте в кол-ве 60 тн
547 794 000,00

94.
поставка теплоизоляционной маты МП-50
в кол-ве 5 тн

26 460 000,00 31.12.2018г

95

Ао ии
<Узвторшветмет)

IIоставка сплава алюминия марки АВ-87 в
кол-ве 20 тн

261251 980,00 3 l .12.2018г

Юридическое лицо, 20-ю и более

процентами в уставном фонле
которого владеет то же лицо, что
и лицо, которое владеет 20-ю и
более процентами в уставном

фонде этого общества.

поставка газообразного аргона высшего
сорта в ба_гtлонах в кол-ве 72 тлт

7 840 800,00 31.12.20l8г.

97
поставка свинцовых пломб диам.l0-1б мм
в кол-ве 0,5 тн

8 з27 220,00 3l .12.2018г

98.
сдача лома и отходов цветных металлов в
объеме 23| тrl

1 780 086 000,00 31.12.2018г

99.
поставка медной ленты М1, МlЕ в кол-ве
0,2 тн

1з 183 200,00 3 1 .12.2018г.

100. АО <Кварч>

поставка листового закаJIенного стекла
толщиной 5 мм в кол-ве 51000 кв/м

1l 985 000,00 31.12.20l8г. Юридическое лицо, 20-ю и более

процентzlми в уставном фонле
которого владеет то же лицо, что
и лицо, которое владеет 20-ю и
более процентами в уставном

онде этого общества.
10l.

предоставление многооборотных
спецконтейнеров в кол-ве 10 штдля
перевозки стекла с условием возврата

|5 024 930,00 З1.12.2018г

9
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96.



|02. ООО ИД (Бизнес-
Daily Медиа>

опубликование рекламных объявлений в

экон/газете Biznes Daily "Биржа" Biznes
Dаilу "Частная собственность"

з 000 000,00 3 1 .12.2018г
Юридическое лицо, 20-ю и более

процентами в уставном фонде
которого владеет то же лицо, что
и лицо, которое владеет 20-ю и
более процентаI\{и в уставном

фонде этого общества.

103. СПФК кПахтакор> Безвозмездная передача зажигательньгх

устройств, ламп и прожекторов марки
(PHILIPS)) в кол-ве lб шт для стадиона
<Пахтакор>.

183 020 000,00 сум 3 1 .12.2018г.

104. ПФК кМета.шлург> Выполнение обслуживания и ремонта
электрического и энергетического
оборудования.

40 000 000,00 сум 3 1 .12.2018г

105. ооо
<<Сомонтаъминот))

Экспорт метzrллопроката в ассортименте в
количестве 2000 тн.

10 630 000,00 USD 31.12.2018г.

106. Ао <Навоиазот)
/Узхимпром/

поставка теплоизоляционных мат Мп-50
6000*1200*60 в кол-ве 10 тн.

52 920 000,00 сум 3 1 .12.201 8г

|07. ИП ООО KSFI
MANAGEMENT

GRoUP>

Предоставление гостиничных услуг 120 000 000 сум 31.12.2018 г
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