
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 

от 14.12.2018 г. N 1013 

 

ПАСПОРТ АО СП «УЗБАТ А.О.»  

за 2018 год 
 

1. Наименование предприятия:  

АО СП «УЗБАТ А.О.» 

 

21. Средний коэффициент сменности:      

     Данные переданы в государственные органы статистики 

 

 

2. Идентификационные коды: 

ОКПО 15349547 

ИНН 200987017 

ОКЭД 12000 

 

22. Возрастной состав машин и оборудования, 

задействованных в основном производстве 

(исходя из года выпуска оборудования): 

     Данные переданы в государственные органы статистики 

3. Ведомственная принадлежность 

ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» 23. Уровень износа машин и оборудования, 

задействованных в основном производстве 

(исходя из года выпуска оборудования):  

Данные переданы в государственные органы статистики 

 

 

 

4. Тип предприятия (крупное, малое)  

Крупное 

 

5. Руководитель предприятия (Ф.И.О.) 

Колесников Игорь Владимирович – Генеральный Директор 

 

6. Почтовый адрес предприятия: 

г.Ташкент, 100084, Юнусабадский район, проезд Минор,77 

 

7. Телефон (+998 71) 120 55 55 

 

8. Электронный адрес: uzbat_info@bat.com 

 

9. Веб-сайт: www.bat.uz 

 

24. Объем производства (всего и по видам продукции) 

    Данные переданы в государственные органы статистики 

 

25. Уровень загрузки мощностей (по видам продукции)  

    Данные переданы в государственные органы статистики 

 

26. Объем реализации (чистая выручка): 

    Данные переданы в государственные органы статистики 

  

27. Себестоимость реализованной продукции:  

    Данные переданы в государственные органы статистики 

 

28. Финансовый результат (прибыль, убыток):  

    Данные переданы в государственные органы статистики 

 

29. Наличие сертификата менеджмента качества 

(код, номер) -  ISO 9001:2015 - № 8619/0, 

ISO 14001:2015 - № 0759A/0 

OHSAS 18001:2007 - № 0285L/0 

 

30. Объем экспорта:  

Данные переданы в государственные органы статистики 

10. Дата государственной регистрации: 

22 ноября 1994г. реестровый номер 001246 

 

11. Обслуживающий банк: 

ОПЕРУ при ГУ НБ ВЭД РУ г. Ташкент 

 

12. Размер уставного фонда: 

Данные переданы в государственные органы статистики 
 

13. Основные акционеры: 

БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед – 97,383% 

ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» – 2,604%  

 

14. Земельная площадь: 58,35 га  

 

15. Производственная площадь:  

          административная здания: 17 195  кв. м; 

          производственная площадь: 93 689 кв. м. 
 

16. Производственная мощность на начало периода по 

видам продукции:  

Данные переданы в государственные органы статистики 
 

17. Увеличено  мощностей по видам продукции   

Данные переданы в государственные органы статистики 

 

31. Остатки готовой продукции на конец 

периода:  

Данные переданы в государственные органы статистики 

 

32. Израсходовано энергоресурсов: 

Данные переданы в государственные органы статистики 

 

33. Год проведения последнего энергоаудита:  

2010 г. по Ташкентскому офису 

2017 г. по ССФ и в 2018 по УФЗ 

 

34. Среднесписочная численность работников:  

    Данные переданы в государственные органы статистики 

 

 



18. Производственная мощность на конец периода по 

видам продукции: 

Данные переданы в государственные органы статистики 

 

35. Средняя номинальная начисленная заработная плата:  

     Данные переданы в государственные органы статистики 

 

36. Рентабельность:  

Данные переданы в государственные органы статистики 

  
19. Технологический режим работы  

прерывный/непрерывный : прерывный 

 

20.     Средняя производственная мощность (по видам 

продукции): 

Данные переданы в государственные органы статистики 

 

 

 


