ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О МЕРАХ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ И
ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОАО «ОНИКС»
В целях финансового оздоровления, рационального использования производственных
площадей и широкого привлечения инвестиций для модернизации, технического и
технологического перевооружения производства ОАО «Оникс» Кабинет Министров
постановляет:
1. Принять к сведению, что АК «Узэлтехсаноат», Госкомконкуренции и
Министерством экономики Республики Узбекистан разработан план комплексных мер
(«дорожная карта») по выводу из финансового кризиса, убыточности, экономической
несостоятельности ОАО «Оникс», с оптимизацией производственных площадей предприятия.
ИАД по вопросам развития машиностроения, электротехнической и авиационной
промышленности, стандартизации продукции Кабинета Министров обеспечить включение
«дорожной карты» ОАО «Оникс» в соответствующие проекты решений по убыточным,
экономически несостоятельным предприятиям, разрабатываемым в соответствии с
поручением Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2014 г.
2. Согласиться с предложением общего собрания акционеров ОАО «Оникс» и АК
«Узэлтехсаноат» о реализации в установленном порядке неиспользуемых в производстве
зданий и сооружений с относящимися к ним энергетическим оборудованием и
коммуникациями согласно приложению № 1.
Установить, что средства от реализации объектов, указанных в приложении № 1 к
настоящему постановлению, зачисляются на специальный счет, открываемый в ОАКБ
«Узпромстройбанк», и направляются исключительно на модернизацию и техническое
перевооружение производства, а также погашение кредитов банка.
3. Госкомконкуренции Республики Узбекистан реализовать через публичные торги,
находящиеся в оперативном управлении ОАО «Оникс» социальные объекты, по перечню,
согласно приложению № 2.
4. ОАО «Оникс» совместно с АК «Узэлтехсаноат» в месячный срок в установленном
порядке передать хокимияту Ташкентской области находящийся в оперативном управлении
ОАО «Оникс» детский оздоровительный лагерь «Нурафшон», расположенный в
Бостанлыкском районе, по текущему состоянию.
5. Хокимияту Ташкентской области принять детский оздоровительный лагерь
«Нурафшон» и в месячный срок совместно с Госкомконкуренции Республики Узбекистан
внести в Кабинет Министров предложения по его дальнейшему эффективному
использованию.
6. АК «Узэлтехсаноат» совместно с Министерством внешних экономических связей,
инвестиций и торговли и Министерством экономики Республики Узбекистан в трехмесячный
срок внести в Кабинет Министров предложения по созданию на базе корпуса № 1 ОАО
«Оникс» современного производства, с определением источников финансирования проекта.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан У.У. Розукулова.
Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
4 апреля 2014 г.,
№ 83

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров от 4 апреля 2014 года № 83

ПЕРЕЧЕНЬ
неиспользуемых в производстве зданий и сооружений ОАО «Оникс», подлежащих
реализации в установленном порядке с относящимися к ним энергетическим
оборудованием и коммуникациями
№

Наименование объекта

1. Центральные склады
Энергетический цех и склад №
2.
6
3. Цех № 8 (3-этажное)
4. Здание АБК (9-этажное)
5. Энергокорпус
6. Магазин
7. Цех № 10
8. Цех деревообработки
9. Склады сбыта
10. Цех № 22

Номер блока по
кадастру*
1 — 16

Площадь
(кв. м)
8 471

Год ввода
объекта
1970

17, 18

2 900

1964

37
40
54
65
66
67 — 71
74
78
81

13 099
5 920
1 555
152
1 209
1 254
755
1 102
504
36 921

2009
1979
1986
1990
1991
1989
1966
1983
1980

Всего:

*Объекты расположены на территории ОАО «Оникс» по адресу: г. Ташкент, ул. Янги Олмазор, 51.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров от 4 апреля 2014 года № 83

ПЕРЕЧЕНЬ
реализуемых через публичные торги социальных объектов, находящихся в
оперативном управлении ОАО «Оникс»
См. предыдущую редакцию.

№
1.
3.
4.

Наименование объекта
Профилакторий
Кафе «Хрусталь»
Кафе «Мархамат»

Номер блока по кадастру*
55
60, 61
62

Год ввода объекта
1966
1979
1984

* Объекты расположены на территории ОАО «Оникс» по адресу: г. Ташкент, ул. Янги Олмазор, 51.

(приложение № 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 13 февраля 2017 года № 72 — СЗ РУ, 2017 г., № 7, ст. 92)
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 15, ст. 166; 2017 г., № 7, ст. 92)

