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XII. ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
По
данным
Агентства
по
управлению
государственными
активами
Республики
Узбекистан,
в январе-декабре 2020 года приватизированы (включая
программные и внепрограммные объекты) 837 предприятий
и объектов (далее – объекты).
Основные показатели приватизации
(за январь-декабрь 2020 года)
Число
приватизированных
предприятий и
объектов
Республика Узбекистан
Республика Каракалпакстан
области:
Андижанская
Бухарская
Джизакская
Кашкадарьинская
Навоийская
Наманганская
Самаркандская
Сурхандарьинская
Сырдарьинская
Ташкентская
Ферганская
Хорезмская
г.Ташкент
ЦА Агентства

Поступление средств
от реализации
государственных
активов

ед.

% к итогу

млн.сум

% к итогу

837
38

100,0
4,5

456 373,4
12141,9

100,0
2,7

66
63
90
83
22
24
52
32
28
114
150
30
45
-

7,9
7,5
10,8
9,9
2,6
2,9
6,2
3,8
3,4
13,6
17,9
3,6
5,4
-

4 604,7
25 875,5
6 668,1
14 375,0
7 050,1
21 079,9
7 804,2
5 487,2
4 644,5
37 584,50
24 326,5
15 259,0
108 156,0
161 316,4

1,0
5,7
1,5
3,2
1,5
4,6
1,7
1,2
1,0
8,2
5,3
3,3
23,7
35,4

В отчетном периоде наибольшее количество объектов было приватизировано
в Ферганской области – 150 объектов (17,9 %), Ташкентской области – 114 объектов
(13,6 % от общего числа приватизированных объектов по республике), Джизакской
области –
90 объектов (10,8 %), Кашкадарьинской области – 83 объекта
(9,9 %), Андижанской области – 66 объектов (7,9 %), Бухарской области – 63 объекта
(7,5 %), городе Ташкент – 45 объектов (5,4 %).
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Структура приватизированного государственного
имущества по министерствам и ведомствам
за январь-декабрь 2020 года ( % к итогу)
Местные органы власти
72,2
15,3

Агентство по управлению
государственными активами
Министерство жилищно-коммунального
обслуживания

2,7

Министерство транспорта

2,7
5,2

1,9

Министерство здравоохранения
Другие

В структуре приватизированного государственного имущества наибольший
удельный вес приходится на объекты местных органов власти – 604 объекта
(72,2 % от общего числа приватизированных по республике объектов),
Агентства по управлению государственными активами – 128 объектов (15,3 %),
Министерства жилищно-коммунального обслуживания – 23 объекта (2,7 %),
Министерства транспорта – 23 объекта (2,7 %), Министерства здравоохранения
– 16 объектов (1,9 %).
Поступление
средств
от
реализации
государственных
активов
в январе-декабре 2020 года составило 456,4 млрд. сум.
Структура поступлений средств от реализации
государственных активов по регионам республики
за январь-декабрь 2020 года (% к итогу)

Бухарская
Ферганская
Наманганская
Хорезмская
Кашкадарьинская
Респ.Каракалпакстан
Самаркандская
Навоийская

Джизакская
Сурхандарьинская
Сырдарьинская
Андижанская
ЦА Агентства
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В территориальном разрезе
наибольшая часть поступлений от
реализации
государственных
активов приходится на ЦА
Агентства (35,4 %
всех
поступлений),
г.Ташкент
(23,7 %), Ташкентскую (8,2 %),
Бухарскую (5,7 %), Ферганскую
(5,3 %) и Наманганскую (4,6 %)
области.

23,7

г. Ташкент
Ташкентская

8,2
5,7
5,3
4,6
3,3
3,2
2,7
1,7
1,5
1,5
1,2
1,0
1,0
35,4
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В

целях

использования

эффективного
государственного

нежилого фонда, в январе-декабре
2020

года

24,2

тыс.

были

заключены

договоров

аренды

государственного имущества.

В результате этого было
создано 7,2 тыс. новых рабочих
мест.

От передачи в аренду государственного имущества в целом
поступили 129,8 млрд. сум.

В территориальном разрезе
наибольшая часть поступлений от
аренды
государственного
имущества
приходится
на
г.Ташкент
(55,6
%
всех
поступлений),
Ташкентскую
(6,7 %), Андижанскую (5,1 %),
Ферганскую
(4,7 %)
и
Хорезмскую (4,4 %) области.
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Пояснения к статистическим показателям
Разгосударствление

-

преобразование

государственных

предприятий

и организаций в хозяйственные товарищества и общества, другие предприятия
и организации, не находящиеся в публичной собственности.
Приватизация

-

приобретение

у

государства

физическими

и негосударственными юридическими лицами объектов публичной собственности
или акций государственных акционерных обществ.
Торги государственными объектами недвижимости (торги), организуемые
продавцом

или

риэлторской

организацией,

а

также

специализированной

организацией, оказывающей услуги по организации и проведению аукционов
и конкурсов, в том числе в электронной форме в порядке, установленном Кабинетом
Министров Республики Узбекистан, торги по реализации государственных объектов
недвижимости.
Покупатель - негосударственное юридическое или физическое лицо
(резидент или нерезидент Республики Узбекистан), заключившее с продавцом
договор купли-продажи государственного объекта недвижимости (далее - договор
купли-продажи) в соответствии с законодательством.
Инвестиционные

обязательства

-

обязательства

по

осуществлению

инвестиций в государственный объект недвижимости, принимаемые покупателем
при реализации государственного объекта недвижимости, имеющие денежную
оценку и осуществляемые в формах, не противоречащих законодательству.
Социальные обязательства - обязательства, принимаемые покупателем при
реализации государственного объекта недвижимости, не имеющие денежной оценки
и осуществляемые в формах, не противоречащих законодательству.
Аукцион - форма торга по определению покупателя на соревновательной
основе,

при

котором

право

на

заключение

договора

купли-продажи

государственного объекта недвижимости получает участник, предложивший за него
наибольшую цену. Аукционы могут быть открытыми или закрытыми.
Балансодержатель - юридическое лицо, за которым закреплен реализуемый
государственный объект недвижимости.
Начальная цена - цена, установленная продавцом для выставления
государственного объекта недвижимости на торги.
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