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Акционерное общество «To`ytepa metall qurilmalari» является 

крупнейшим специализированным заводом в Узбекистане по изготовлению 

строительных металлоконструкций. Завод основан в 1964 году. Продукция 

предприятия поставляется на важнейшие строительные объекты в 

Республике Узбекистан.     

Акционерное общество «To`ytepa metall qurilmalari»   учреждено 28 

февраля  2000 года в результате  преобразования  коллективного  

предприятия  «Тойтепинский  завод  металлоконструкций». В октябре 2014 

года ОАО «To`ytepa metall qurilmalari», в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой 

редакции, №ЗРУ-370 от 06.05.2014г., было преобразовано в АО «To`ytepa 

metall qurilmalari» (Гувохнома № 0000313 от 10 октября 2014 года, выданное 

Хокимиятом Уртачирчикского района Ташкентской области ).   

На  Тойтепинском  заводе  металлоконструкций   изготавливают  

металлоконструкции  по  чертежам  конструкторского  отдела, в том числе:  

    - колонны сплошностенчатые, решётчатые, любого сечения и размера;   

    - фермы уголковые типовые и индивидуальные;  

    - фермы из широкополочных двутавров;  

    - фермы из труб;  

    - балки, ригели высотой до 3м, длиной до 18м;   

    - балки перекрытия и  покрытия;  

    - подкрановые балки, рамы;  

    - лестницы, настил;  

    - связи решётчатые и одиночные и т.п.   

      СВЕДЕНИЯ ОБ    АО «To`ytepa metall qurilmalari» 

 



В номенклатуру выпускаемой заводом продукции входят каркасы 

промышленных и общественных зданий и сооружений, спортивных и 

торговых комплексов, антенные мачты, опоры ЛЭП, газопроводы и отводы, 

пролётные строения железнодорожных мостовых переходов  и другие. 

Все отделы   АО «To`ytepa metall qurilmalari» компьютеризированы, в 

том числе конструкторский отдел, разрабатывающий чертежи на стадии КМД 

в системе «AUTOCAD».  

Завод оснащён всем необходимым оборудованием для обработки 

металла. В частности, имеются линия с ЧПУ по обработке двутавровых балок 

и швеллеров компании «Кавасаки», газорезательные машины для роспуска 

металлических листов, газорезательная машина «Кристалл» с программным 

управлением для резки деталей сложных конфигураций, а также другое 

оборудование, позволяющее производить правку листовой стали, сверловку, 

фрезеровку кромок металлоконструкций автоматическим способом под 

слоем флюса и полуавтоматическим в среде углекислого газа. Современные 

сварочные полуавтоматы компании «LINKOLN ELEKTRIK» обеспечивают 

высокое качество сварных швов. В цехе маляро-погрузки 

металлоконструкции обрабатываются пескоструйным способом и 

окрашиваются грунтом или другой лакокрасочной продукцией.                       

Наличие у АО «To`ytepa metall qurilmalari» железнодорожных 

подъездных путей даёт возможность отправлять заказчикам готовые 

металлоконструкции железнодорожным транспортом. 

 В 2014 году предприятие получило   Сертификат Международного 

органа TÜVCERT на систему менеджмента качества по ISO 9001:2008. 

Внедренная система менеджмента качества позволяет заключать 

договора с заказчиками  из ближнего и дальнего зарубежья. 

Настоящий Бизнес-план разработан с целью обеспечения дальнейшего 

экономического роста Акционерного общества, , завоевания новых позиций 

на рынке, повышения прибыльности и улучшения условий труда работников 

общества за счет введения нового технологического оборудования,  

всестороннего обучения и переподготовки кадров, увеличения объемов 

производства, более полного использования имеющихся мощностей. 

Бизнес-план текущей деятельности - это комплексный план 

деятельности  общества, включающий описание целей, стратегии, 

маркетинговую и производственную политику, а также финансово-

экономические расчеты и показатели.  



Бизнес-план составлен как коллективный труд всех отделов общества, 

ответственных за успешное функционирование общества в 2016 году и 

является руководящим документом для всех структурных подразделений. 

Контроль выполнения настоящего Бизнес-плана обеспечивается 

Наблюдательным советом АО «To`ytepa metall qurilmalari».  

Правление ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным 

советом о ходе выполнения Бизнес-плана.  

 

 

 

 

 

 

 

Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров», Уставу общества, обществом управляет Общее 

собрание акционеров, Наблюдательный совет и Правление.  

 

 

Высший орган управления общества – Общее собрание акционеров. 

Общее собрание акционеров общества созывается не реже одного раза в год, 

но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  

В период между собраниями общее руководство деятельностью общества 

осуществляет Наблюдательный совет. 

ПРАВЛЕНИЕ

(исполнительный орган)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

(орган, определяющий стратгию развития общества)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

(высший орган управления)

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

АО «To’ytepa metall qurilmalari» 



В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества Наблюдательный 

совет состоит из 9 человек. 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

исполнительным органом АО «To’ytepa metall qurilmalari» - Правлением. 

Председатель правления избирается (назначается) общим собранием 

акционеров сроком на один год. Члены Правления избираются (назначаются) 

наблюдательным советом общества.   

 

 

 

Правление общества состоит из 5 человек. 

1. Председатель Правления; 

2. Директор по производству (главный инженер); 

3. Директор по финансам; 

4. Директор по закупам, маркетингу и продажам; 

5. Директор по перспективному развитию и инвестициям. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

В реализации поставленных перед обществом задач основное 

значение имеет профессиональная подготовка специалистов. 

В настоящее время в обществе работают – 364 человека, из них 

руководителей – 27 чел., производственный персонал - 279 чел., технический 

и обслуживающий персонал – 58 чел (Организационная структура Общества 

приведена в таблице).  

В настоящее время на АО «To’ytepa metall qurilmalari» работают 52 

сотрудника, имеющих высшее образование и 104 работника окончивших 

специальные профессиональные колледжи и академические лицеи. Два 

сотрудника АО «To’ytepa metall qurilmalari» имеют магистерскую степень. 

Несмотря на наличие в АО «To’ytepa metall qurilmalari» 

высококвалифицированных специалистов, вопросу подготовки кадров 

уделяется особое внимание. 

Основной задачей кадровой политики является дальнейшее повышение 

квалификации персонала Общества,  а также снижение текучести кадров. 

В 2015 году была принята молодежь в возрасте до 30 лет в количестве 

18 человек, которые закреплены за специалистами основных 

производственных цехов и отделов АО «To’ytepa metall qurilmalari», в стенах 

Общества прошли производственную практику около 100 студентов из 

средне-специальных образовательных учреждений. 

В целях повышения квалификации специалистов, подготовки и 

переподготовки кадров в АО «To’ytepa metall qurilmalari» функционирует 

учебный пункт. В течении 2015 года в учебном пункте предприятия прошли 

обучение и освоили профессию 12 человек, по специальностям: слесарь по 

сборке м/к , эл. слесарь кранового хозяйства, разметчик. Работникам 

Общества была присвоена вторая профессия по специальностям: приёмщик 

металла, маляр, газорезчик, фрезеровщик, стропальщик в количестве 36 

человек, а также 240 человек получили допуск к стропальным работам и 

управлению эл. мостовым краном. 

По мере необходимости сотрудники АО «To’ytepa metall qurilmalari» из 

руководящего и инженерно-технического персонала отправляются на курсы 

повышения квалификации.  

Ведется соответствующая работа по подбору, расстановке кадров 

согласно потребности производственных цехов и отделов.  

Разработан «План мероприятий по повышению квалификации» 

работников АО «To’ytepa metall qurilmalari» на 2016год, который  

представлен в таблице №7               

 КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВА 



 

 

 

 

 

 

 

НХК 
"Узбекнефтегаз" 

99,43 % 
(1210304
тыс.сум)

Физические 
лица

0,57 %

(6923 тыс.сум)

Уставный фонд АО « To`ytepa metall qurilmalari » 

составляет 1217227  тыс.сум. ,  который 

распределен следующим образом:  

 

 

 
 



 

 

 

Оценка финансово-хозяйственной деятельности  

АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2015г. показывает, что общество не 

выполнило  поставленные перед ним задачи. 

В 2015 г. планировалось обеспечить выпуск товарной продукции на 

8608 млн.сум, фактически ожидается выполнение по товарной продукции  в 

количестве 3708 млн.сум , что составит по отношению к бизнес-плану 43,1 

%. 

Динамика технико-экономических показателей за 2013-2014 гг. и 

ожидаемый прогноз на 2016 г. приведены в таблице № 1. 

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что все технико-

экономические показатели, предусмотренные в Бизнес-плане на 2015 год не 

были выполнены: 

– объём реализованной продукции на  42 %; 

- убыток  2,0 млрд. 

В условиях рыночных отношений важную роль приобретает 

финансовая устойчивость предприятия. Приведенный в таблице № 2 анализ 

показателей за 9 месяцев 2015г., характеризующих финансовое состояние 

позволяет сделать вывод о нестабильном финансовом положении общества .  

Дебиторская задолженность по АО «To`ytepa metall qurilmalari» по 

состоянию на 01.10.2015 г. составила 480млн. сум, и уменьшилась по 

сравнению с 01.10.2014 г. вдвое . Сумма кредиторской задолженности 

выросла в 2,9 раза в основном за счет задолженности по заработной плате, 

задолженности по налогам и авансов ,выплаченных заказчиками. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2015 г. составила  

2 291,9,0млн. сум.  

Решение вопроса о сокращении дебиторской и кредиторской 

задолженностей является одной из первостепенных задач общества. Но это 

невозможно без  увеличения объемов производства. 

Правление общества принимает все меры по погашению дебиторской 

задолженности. 

Для погашения дебиторской задолженности Правление общества 

предусматривает: 

– отправлять организациям - задолжникам претензионные письма; 

– направлять материалы по вопросам взыскания дебиторской 

задолженности  в  хозяйственные  суды  Республики Узбекистан; 

– составлять, по мере необходимости, схемы по прохождению денежных 

средств на погашение задолженности в соответствии с постановлением  

III.    АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 



№ 1441 от 14.01.2005г., зарегистрированным министерством Юстиции 

Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение   затрат  за 2014 год  в процентах по 

отношению  к  общему   объему дохода 
 



 

1 – Затраты на оплату труда  (2464131тыс.сум ); 2 – Амортизация производственного характера (568598 тыс.сум) ;  3 – Отчисления на соц. страх  

(616033 тыс.сум);    4 – Прочие затраты производственного характера  (149510тыс.сум) ; 5 – Расходы периода (3348185тыс.сум) ; 6 – Прибыль до 

налогообложений  ( 70723тыс.сум); 7 – Материальные затраты (2973337тыс.сум). 
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Расходы периода 

 

 

 

                          

 

 

1 – Административные ,  2 – Прочие операционные расходы,   3 – Расходы на реализацию. 
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10190517 10119794 6771609 2464131 568598 616033 149510 2973337 3348185 1432847 1610121 305217 70723 

100 99,31 66,45 24,18 5,58 6,05 1,47 29,18 32,86 14,16 15,80 3,00 0,69 



 

 

 

 

Общество планирует в 2016 году изготовить товарной  продукции на 

сумму 13084 млн. сум, и обеспечить получение чистой прибыли в сумме 100 

млн. сум. В таблице № 3 показаны прогнозные технико-экономические 

показатели на 2016 год. 

Основными показателями выполнения бизнес-плана являются объём 

реализованной продукции и чистая прибыль. Выполнение по технико-

экономическим показателям и параметрам Бизнес-плана общества 

производится нарастающим итогом с  начала  года. 

Согласно Постановления Кабинета Министров от 28 июля 2015 года № 207 : 

Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных 

обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства Перечень 

критериев оценки эффективности исполнительного органа прилагается. 

Для выполнения поставленных задач на 2016 год прогнозируется: 

– Численность работников – 360 чел.; 

– Выработка на одного человека – 36344,4тыс.сум; 

– Среднемесячная зарплата –  855,6 тыс.сум; 

В таблице № 5 приведена смета затрат на производство товарной 

продукции на 2016 г. 

Смета затрат составлена с учетом потребности общества в затратах, 

необходимых для стабильного функционирования общества.  

В соответствии со сметой затрат, общество планирует: 

– Производственную себестоимость – 10284000 тыс.сум 

– Расходы периода – 2850000 тыс.сум 

– Из них : 

– Расходы на содержание АУП – 1600000 тыс.сум 

– Прочие операционные расходы –  1218000 тыс.сум 

– Прочие доходы –  150000 тыс.сум 

– Прибыль до уплаты налогов –  100000 тыс.сум 

– Чистая прибыль – 85100 тыс.сум 

  

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕНННЫХ     И                                            

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2016 ГОД 

 



                                                   

               Распределение  затрат  на 2016 год  по отношению к общему объему  дохода 
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                                                                      Расходы периода 

 

 

 1 – Расходы на реализацию   2 – Административные   3 – Прочие операционные расходы 
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Распределение затрат на 2016 год по отношению к объему производства  млн.сум 
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произв.ха
р. 

Социальн
ые отчисл. 

Амортиз. 
произв.назна
ч. 

Произ
в. 
матер. 
затр. 

Прочи
е затр. 
Произ
в. 
назнач
. 

Расход
ы 
период
а 

В том 
числе 
расх.п
о 
реал. 

в т.ч. 
Администра
т. Расходы 

в т.ч. 
Прочие 
операционн
ые расходы 

Прибыль 
до 
налогооб
л. 

 13084+150
= 13234 13134 2544 636 464 2456 200 2850 32 1600 1218 100 

 %% 100   19,2 4,8 3,5 18,6 1,5 21,5 0,2 12,1 9,2 0,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Отсутствие  местных  сырьевых  ресурсов  (металлопроката)  

является  причиной  того,  что  мы  работаем  на  импортном  сырье.  Это не  

дает  нам  возможности  четко  планировать  объемы  производства  на  

перспективу   и  мы  целиком  зависим  от  заказчика.  Традиционными 

заказчиками и потребителями продукции общества являются строительно-

монтажные организации Республики Узбекистан, такие как Трест-12, СП 

"ERIEL CORPORATION S.R.O.", компания «Лукойл»,акционерные компании 

и предприятия, входящие в состав НХК «Узбекнефтегаз», ENTER Engineering 

PTE Ltd, а также другие зарубежные компании,  работающие  

на территории Республики Узбекистан: 

АО «To`ytepa metall qurilmalari » планирует расширять рынок сбыта  

своей продукции, принимая участие в конкурсных (тендерных) торгах  и 

выставках, организованных в Узэкспоцентре Кооперационной биржей. 

Привлечению новых партнеров способствуют рекламные проспекты об 

АО «To`ytepa metall qurilmalari», информация размещаемая на Веб сайте 

(tzmk.uz). 

 

 

 

 

За  9 месяцев 2015 года для улучшения материально-технической базы 

общества, качества выпускаемой  продукции, улучшения быта сотрудников 

были приобретены основные средства за счет собственных средств на сумму 

527,4млн.сум, в том числе: 

- капитальный ремонт  железнодорожной ветки  на  500млн. сум; 

- построены новые комнаты отдыха в 3-х основных 

производственных цехах на 27,4 млн.сум 

В 2016 году Правлением общества предусматривается дальнейшее 

улучшение материально-технической базы, оснащение подразделений 

современными лабораторными приборами и оборудованием, компьютерной 

и офисной техникой, новейшими информационными технологиями, а также 

продолжение работы по созданию благоприятных условий труда 

работникам.В таблице № 4 приведена Программа развития материально-

технической базы АО «To`ytepa metall qurilmalari» на 2016 год.

         РЫНОК СБЫТА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

 

 



 

Реализацию своей деятельности АО «To’ytepa metall qurilmalari » в 

2016 году планирует осуществлять собственными средствами без 

привлечения заёмных средств. 

Страхование имущества и работников Общества будут осуществляться 

в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.  

По мере развития АО «To’ytepa metall qurilmalari», укрепления 

финансового состояния, в целях социальной защиты работников и  

стимулирования труда, возможно использование коллективных видов 

страхования, медицинское страхование и т.п. 

Финансирование Общества осуществляется за счет реализации 

металлоконструкций и оказания услуг промышленного характера. 

 

 

 

 

 

В заключении по Бизнес-плану, можно сделать следующие выводы: 

– Уставный фонд – 1217227 тыс. сум ; 

– прогнозируемый объем реализации  в 2016 году – 13084000 

тыс.сум. 

– чистая прибыль – 85100 тыс. сум ; 

– в настоящее время имеются все благоприятные условия для 

развития акционерного общества ; 

- продукция, выпускаемая акционерным обществом, является 

востребованной и имеются все предпосылки по увеличению объемов 

работ; 

 акционерное общество не обладает необходимыми активами для 

решения задач по техническому перевооружению общества, но благодаря 

наращиванию объемов производства и своевременному формированию 

«портфеля заказов» мы надеемся ликвидировать негативные последствия  

невыполнения запланированных объемов производства в последние 2 года.

 IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 



Таблица № 1 

СПРАВКА 

О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПО АО " To`ytepa metall qurilmalari " ЗА 2013-2014 г. И ОЖИДАЕМЫЙ  ПРОГНОЗ НА 2015 г. 

№ Наименование показателей  Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 

2015 г. Прогноз 

Бизнес 

плана на 

2016год  

бизнес 

план 
прогноз 

ожидаемый прогноз 

кБизнес плану %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Объем реализованной продукции тыс.сум 8867513 9445403 8608000 3456453 40,2 13084000 

2 Прозводственная себестоимость тыс.сум 6619033 6771609 5554000 4288665 77,2 10284000 

  в т.ч.         

  ФЗП с начислениями  тыс.сум 2469704 3032729 3219247 2563567 79,6 3180000 

3 Расходы периода тыс.сум 2733989 3348185 
2916286 

2417056 82,9 2850000 

  в т.ч. АУП тыс.сум 1196809 1432847 1471314 1172653 79,7 1600000 

4 Прочие доходы (+,-) тыс.сум 582712 745114 50000 785062 1570,1 150000 

5 Прибыль до уплаты налогов тыс.сум 97203 70723 188000 -2464220  100000 

6 Налог на прибыль и др.налоги тыс.сум 46623 24525 31520 -  14900 

7 Чистая прибыль тыс.сум 50580 46198 143962 -2464220  85100 

8 
Коэффициент рентабельности 

реализации продукции 
% 

 

1,1 

 

0,7 
1,7 -71,3 

 
0,9 

9 
Среднесписочная численность (для 

средних величин) 
чел. 

379 387 
380 260 

             68,4 
360 

10 Фонд заработной платы тыс.сум 3054852 3906094 3876000 2620000 67,6 3696000 

  в том числе:          

  вознаграждение по итогам года тыс.сум - - - - - - 

11 Среднемесячная зарплата сум 671691 841105 850000 839743 98,8 855555 

  
в т.ч.без  учета вознагр. по итогам 

года 
сум 

 

671691 

 

841105 
850000 839743 

98,8 
 

12 Средняя выработка на 1 работника сум 24152000 26215000 22652631 14262307 63,0 36344444 

13 Выпуск основной продукции тонн 6192 4654 5200 2500 48,1 5200 

 



Таблица № 2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

характеризующие финансовое состояние АО «To`ytepa metall qurilmalari»  

за 9 месяцев 2015г. 

№ 

пп 
Наименование 

9 месяцев 

2015г. 

1 

Общий коэффициент покрытия - коэффициент 

платежеспособности (отношение оборотных активов к 

краткосрочным обязательствам без просроченной 

задолженности). Критическим считается значение менее 

1,25 

0,972 

2 

Коэффициент соотношения собственных и 

краткосросных заемных средств (Ксс) - (отношение 

источника собственных средств к краткосрочным 

обязательствам без просроченной задолженности). 

Критическим считается значение менее 1. 

1,71 

3 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Кос) - (отношение 

собственных средств, направляемых на формирование 

оборотных средств к оборотным активам). Критическим 

считается значение менее 0.2 

1,756 

4 
Рентабельность реализации (отношение прибыли до 

уплаты налогов к выручке от реализации). 
-53,6 

  



Таблица № 3 

Технико-экономические показатели 

по АО «To`ytepa metall qurilmalari » на 2016 г. 

 

№ Наименование показателей 
Единица 

измерения 
2016 год 

1 Объем товарной продукции тыс.сум 13084000 

2 Среднесписочная численность чел. 360 

3 Фонд заработной платы тыс.сум 3696000 

4 Среднемесячная зарплата сум 855555 

5 Средняя выработка на 1 работника сум 36344444 

6 Чистая прибыль тыс.сум 85100 

 

 

 

 

Таблица № 4 

 

 

                                                    План 

мероприятий   по обновлению технологического оборудования   

            АО «To`ytepa metall qurilmalari» на 2015 год 

 

        

№ Наименование работ 
Срок 

исполнения 

Выделяемые                    

средства                          

(млн. сум) 



1 

Заключить  договор  и  приобрести  

грузозахватные  приспособления: 

- вертикальный  эксцентриковый с 

арретиром ETM-V-1 (Бульдог-1) -10 шт.        

- вертикальный  эксцентриковый с 

арретиром ETM-V-2 (Бульдог-1) -10шт. 

- горизонтальный эксцентриковый для 

листов ETM-G-1(Бульдог-3) -12 шт. 

- горизонтальный  эксцентриковый для 

листов ETM-G-2(Бульдог-3) -8 шт. 

- захват  горизонтальный  с  возможностью  

поворота    ETM-FQ-1 

(Бульдог-5)-8шт. 

- захват  вертикальный  для  листов  TBL-1 – 

4шт. 

- захват  горизонтальный  для  балок  и 

профилей TTG -1.5 -4шт. 

- захват  вертикальный  для  балок  и 

профилей  TTR -1.5 -4шт.  

Цепь сварная СК-1336 ГОСТ 2319- (200м) 

2016 год 32,0 

2 

Модернизация  газорезательной  машины  с 

программным  управлением 

(Кристалл) – 1шт. 

До декабря     

2016г. 
25,0 

3 

Приобрести   современный  сверлильный  

станок с ЧПУ для  образования отверстий   

на профильный м/п  – 1шт. 

2016г. 840,0 

4 

Приобрести копировальную машину для  

множения чертежей формата А0 в 

количестве 1 шт. 

2016г. 31,0 

5 
Произвести техническое обслуживание 

печатной машины NASHUATEC A041 
2015г. 0,6 

  Итого   928,6 

  

  



Таблица № 5 

 

Смета затрат  на производство по  АО " To`ytepa metall qurilmalari " на 2016 г. 

 

№ 

Наименование затрат 

Прогноз В том числе по кварталам 

 

п/п 2016г. I II III IV 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Производственная себестоимость 10284000 2571000 2571000 2571000 2571000 

 

1.1. Производственные материальные затраты -   всего : 6440000 1610000 1610000 1610000 1610000 

 

1.2. 

Затраты на оплату труда производственного 

характера 2544000 636000 636000 636000 636000 

 

1.3. Затраты на социальные отчисления 636000 159000 159000 159000 159000 

 

1.4. 

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов производственного назначения 464000 116000 116000 116000 116000 

 

1.5. Прочие затраты производственного назначения 200000 50000 50000 50000 50000 

 

2. Расходы периода 2850000 712500 712500 712500 712500 

 

2.1. Расходы по управлению -всего : 1600000 400000 400000 400000 400000 

 

  в том числе           

 

2.1.1. Затраты на оплату АУП 1152000 288000 288000 288000 288000 

 

2.1.2. Затраты на социальные отчисления 288000 72000 72000 72000 72000 

 

2.1.6. Амортизационные отчисления 56000 14000 14000 14000 14000 

 

2.1.10. Командировочные расходы 10000 2500 2500 2500 2500 

 

2.1.11. Прочие расходы (в т.ч. представительские расходы) 94000 23500 23500 23500 23500 

 

2.2. Расходы по реализации 32000 8000 8000 8000 8000 

 

2.3. Прочие операционные расходы - всего : 1218000 304500 304500 304500 304500 

 

  Всего затраты 13134000 3283500 3283500 3283500 3283500 

 

  Прочий доход 150000 37500 37500 37500 37500 

 

  Прибыль до уплаты налогов 100000 25000 25000 25000 25000 

 

  Всего объем работ 13084000 3271000 3271000 3271000 3271000 



Таблица № 6



                          Таблица № 7 

 

План мероприятий по обучению и повышению квалификации специалистов 

АО «To’ytepa metall qurilmalari»  на 2016 год. 

 

 

Вид обучения 

 

Кол-во 

работников 

 

Затраты на 

обучение 

 

Ответственн

ое лицо 

Вновь принятые работники 

основного производства 

 

15 чел. 

648 000 сум Начальник 

учебного 

пункта 

Обучение второй профессии  

20 чел. 

864 000 сум Начальник 

учебного 

пункта 

Повышение уровня квалификации  

20 чел. 

864 000 сум Начальник 

учебного 

пункта 

Присвоение допуска к работе 

(стропальщик, шлифмашинка, 

межцеховые транспортные телеги, 

управление эл.мостовым краном, 

газо-резательным работам) 

 

210 чел. 

8 424 000 сум Начальник 

учебного 

пункта 

Всего: 265 чел. 10 800 000 сум  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


