
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЗБЕКСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (АССОЦИАЦИЯ «УЗЭЛТЕХСАНОАТ») 

 Комментарий LexUz 

Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2014 года № 

ПП-2123 «О мерах по совершенствованию организации управления и дальнейшему развитию электротехнической промышленности республики в 2014 — 

2018 годах».  

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2003 г. № УП-3366 «О совершенствовании системы органов 

хозяйственного управления» и в целях совершенствования структуры управления отрасли радиоэлектроники, электротехники и 

приборостроения Кабинет Министров постановляет: 

1. Принять к сведению, что: 

участниками ассоциации «Узэлтехсаноат» являются предприятия согласно приложению № 1; 

деятельность ассоциации осуществляется за счет добровольных отчислений предприятий, организаций, входящих в ее состав, и иных 

средств, не запрещенных законодательством; 

права, функции, ответственность и обязанности исполнительного органа ассоциации «Узэлтехсаноат» определяются общим 

собранием ее участников. 

2. Согласиться с предложением участников ассоциации «Узэлтехсаноат», что основными задачами и направлениями ее деятельности 

являются: 

определение перспективной стратегии устойчивого развития радиоэлектронной, электротехнической промышленности и 

приборостроения с учетом передового международного опыта; 

организация маркетинговых исследований, оказание содействия в освоении производства новых видов конкурентоспособной на 

внутреннем и внешнем рынках продукции (работ, услуг), продвижение их на мировые рынки; 

оказание содействия предприятиям — участникам ассоциации во внедрении эффективных ресурсо- и энергосберегающих технологий, 

развитии локализации производства изделий и комплектующих, в модернизации и технологическом перевооружении предприятий, широком 

привлечении для этих целей иностранных инвестиций; 

оказание предприятиям информационных услуг, содействия в организации повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

инженерно-технических и управленческих кадров в целях овладения ими современными методами менеджмента и работы в рыночных 

условиях. 

3. Одобрить организационную структуру ассоциации «Узэлтехсаноат» и структуру ее исполнительного аппарата управления согласно 

приложениям №№ 2 и 3, с общей предельной численностью работников 33,5 единиц, в том числе управленческого персонала — 22 единицы. 
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4. Принять предложение Госкомимущества Республики Узбекистан о продлении договоров доверительного управления 

государственными пакетами акций (долями) в уставных капиталах предприятий, входящих в состав ассоциации «Узэлтехсаноат», до передачи 

их на конкурсной основе профессиональным управляющим компаниям. 

5. Ассоциации «Узэлтехсаноат» в двухмесячный срок провести общее собрание участников, утвердить и представить в Министерство 

юстиции Республики Узбекистан для государственной регистрации устав ассоциации в новой редакции. 

6. Государственному таможенному комитету, Государственному комитету по статистике Республики Узбекистан оказывать 

ассоциации «Узэлтехсаноат» содействие в получении регулярной информации о завозимых на территорию республики товарах 

радиоэлектроники, электротехники, приборостроения для освоения их производства на предприятиях ассоциации. 

7. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 17 марта 1994 г. № 144 «О вопросах организации и деятельности 

Узбекской ассоциации предприятий радиоэлектронной, электротехнической промышленности и приборостроения «Узэлтехпром». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан У.Т. 

Султанова. 

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

30 апреля 2004 г., 

№ 205 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Кабинета Министров  

от 30 апреля 2004 года № 205  

Перечень предприятий — участников ассоциации «Узэлтехсаноат» 

I. Предприятия по производству кабельно-проводниковых изделий, ТНП и новых материалов 

1. ГАО «Узкабель», г. Ташкент 

2. Узбекско-российское СП ОАО «Андижанкабель», г. Ханабад,  

3. Дочернее предприятие «Вика Энтерпрайз» (г. Ташкент) иностранной компании «Космос Ориентал Инвестмент ЛТД», (Гонконг) 

4. Узбекско-германское СП ОАО «Дойче Кабель АГ Ташкент», г. Ташкент 

5. Узбекско-российское СП ООО «Спектр», г. Ташкент 

6. Узбекско-швейцарское СП «Узгласзайден», г. Ташкент 

II. Предприятия по производству низковольтной аппаратуры, щитовых устройств, лифтов и ТНП  

7. ОАО «Узэлектроаппарат», г. Ташкент 

8. ОАО «Реле и автоматика», г. Ташкент 

9. ОАО «SABEN», г. Ташкент 
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10. ОАО «Самаркандский лифтостроительный завод», г. Самарканд 

11. Узбекско-российское СП ООО «Элга-Азия», г. Ташкент 

12. Узбекско-британское СП ООО «Ташэлектроаппарат», г. Ташкент 

III. Предприятия по производству изделий электронной техники, приборов, аппаратуры связи и ТНП  

13. ОАО «Фотон», г. Ташкент 

14. ОАО «Алгоритм», г. Ташкент 

15. ОАО «Оникс», г. Ташкент 

16. ОАО «Элекор», г. Ташкент 

17. Государственный НИИ микроэлектроники, г. Ташкент 

18. Государственный научно-производственный комплекс «Кварк», г. Ташкент 

19. Государственное ОКБ «Фотон», г. Ташкент 

20. Узбекско-турецкое СП ООО «УМТ-Радио», г. Ташкент 

21. Узбекско-итальянское СП ООО «СМГ-Оникс», г. Ташкент 

IV. Предприятия по производству силовых трансформаторов, электротермического оборудования и ТНП  

22. ОАО «Трансформатор», г. Чирчик, Ташкентская область 

23. ОАО «Узэлектротерм», г. Наманган 

24. ОАО «Ташэлектромаш», г. Ташкент 

25. ОАО «Электромаш», г. Коканд, Ферганская область 

26. ОАО «Сино», г. Самарканд 

27. ПО «Кинап», г. Самарканд 

V. Предприятия по сервисному обслуживанию  

28. ОАО «Электроремонт», г. Навои 

29. ОАО «Анзис», г. Асака, Андижанская область  

30. ООО «Компьютер-Спектр», г. Ташкент 

31. ООО «Электроника», г. Ташкент 

32. ООО «Электротаъмир», пос. Чарогон, Самаркандская область 

33. ООО «Ремонт и техническое обслуживание вычислительной техники», г. Ташкент  

34. Узбекско-американское СП ООО «ТС-Технология», г. Ташкент 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Кабинета Министров  

от 30 апреля 2004 года № 205  
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Организационная структура ассоциации «Узэлтехсаноат» 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к постановлению Кабинета Министров 

от 30 апреля 2004 года № 205  

Структура исполнительного аппарата ассоциации «Узэлтехсаноат» 

 

 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 17, ст. 201) 
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