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рЕзюfurЕ
ItельЮ dанноеО бuзнес-плана являеmсi обеспеченuе сmабuльной рабоmьtпреdпрuяmuя, dальнейulеео ezo развLtmuя, поddерэlсанuя ezo ренmабельносmч чпрuбьtльносmu, возл^о'сносmu выплачttваmь duвud";;;-":;;'";;;о", обu4есmва.

В dаннол,t бuзнес-плане объёл,t общеео mоварообороmа по преdпрuяmuю на2019 zod преdуслtоmрен в суlплlе 70,8 млрd.сум.
прu эmом учmена сuсmел'ная конъюнкmура pbl'ka проdовольсmвенньш mоваров,dейсmвуюu4uе u преdполо'сumельно оuсudаеfulые. ценьl на H1,1x, проzнозuруел4аяпокупаmельская способносmь клuенmов - юрudllческLtх u фuзuческъtх Лиц,наJиечено значumельное расu]uренuе ассорmuменmа закупаел4ьtх проdовольсmвенных 11непроdовольсmвенных mоваров, l'зьlсканuе dополнumельных mo.apHblx ресурсов каквнуmрu республuк1], mак u зq её преdелал,tu.

!ля у в елuченl,tя прuбьtльн о сmu u конкуренmо спо с о бно сmu нал|ечено з акупаmьmoBapbl преu^4уu4есmвенно по прял4ыл4 dоzоворалt с проuзвоdumеля-л,tu незавuсuл4о оmфор, собсmвенносmu. l

РеалuзацuЯ mоваров преdусл,tаmрuваеmся посреdсmвоJи как опmовой,mак u рознuчной mорzовлu через сuсmел4у ярп4арок u вьtезdноi aорrовлu в оmdаленньtеu mруdноdОсmупные населенные пункmЫ проdовольсmвенныл4lt mовараJиu первойнеобхоduлtосmu.

Pacxodbt перuоdа преdусл,tоmреньt на 2019 zod в суJwл4е 107б,9 л4лн. су^4,коJvlлtунальньlе эксчшуqmацuонньlе pacxoDbt на uсполоrоrьпu, элекmроэнерzllu,
Bodbt u zаза в проuзвоdсmвенньlх целях рассчLlmаньl с учеmоlи порыtl,ленuя цен на нuх.использованuе гсм на Hyucdbt ir*о*ронспорmа преdпрuяmuя, еео рел4онmпреdуслtоmрены с учеmоlи рачumельноzо u бiреr,опоео поdхоdа к фuнансq],х.неукоснumельно буdеm выполняmься Труdъвое Законоdаmельсmво наu,лей cmpaHbt вчасmu обжаmельной выплаmьl зарабБmной плаmы рабоmнuкал,t, uх соцuальной

з аu|um ы, с mu^чlулuр о в ан uя u п о о u.!р е н uя mру d о в о й on. u ui о, * u,В обu4uе расхоdЫ непосреdсmвенно войdуm заmраmы связанные с банкола,креdumован1,1е14, бuзнес - оmноutенuя с ртсБ, Ьроп"рr*ой, ауdumорской u cmpaxoBbt]1,1l,t
кол4пqнufuvtu, Коллекmuв mраduцuонно проdолэtсu. Ьпоrо.uьрu.uпьную dеяmельносmьВ свеmе HoBblx uзл|ененuй в НалоrоrЬ, Законоdа."поr*i, наJиеченq обязаmельная
уплаmа всех преdуспtоmренньlх налоzов u плаmеuсей.
В бuзнес - плане наJvlечено dосmuчь прuбьшu по umozalvt zoda в разfuлере - 37,882млн. суJчt.

В цело/и бuзнес-план рассчumан на обеспеченuе сmабъшьной рабоmьtпреdпрuяmuя по бесперебойнолlу об"rпrurпu, населенuя вuлояmапроdовольсmвенныlиu u dруzuл,tu moBapaJvlu нароdtюzо поmребленuя, q mакэtсекол4плексное развumuе преdпрuяmuя u zаранmuроваttное полученuе акцuонера]иu
duвudенdоё.



Сведения о предприятии:

опmово mерраmоРUаJ.lrНая база Акцuоперное обtцесmво
KBUXORO GO'ST - SUT SAVDO ))

Почmовьlй adpec ! z.Бухара,каzанское luоссе м t0
Почmовьlй uнdекс: 200125
Телефон : 225-41-71,225-45-71
Факс: 225-41-71,225-45-71

преDсеdаmаль Правленая : Холов ИбоDулло Хамumовчч

MeHedHcep по фанансовьtлп Абdl,рlаева Луаза Юсуповна
вопросал, :
свudеmельсmво Манuсmерсmва Юсmuцаu Республuкu Узбекuсmан о
zосуdарсmвенной реzuсmрацач юрttduческо?о лаца за М 49 оm 13
авzусmа 2014z

ИНН в н(uлоzовой анспекцuu 201429448

Форма собсmвенносmu :

Усmавной фонd

В mом чuсле :

Акцuонерное обtцесmво

I00 % I 022 955 240 сулt

- zосуdарсmвенноя dоля (вtолючая
нершмеlцённую часmь zoc. шкmава ) 30,83 % 315 377 100 сулt cylvt
переdанная в dовераmельное управленuе
Ассо цаа цuа к Уз б ек оз IlK-o в каm з 0ж uр Ф)

- dоля mруdово?о коллекmuва 6,27 % 64 13g 300 сум

- фuзаческuе лuца 62,90 % 643 438 840 сум

преdпраяmuе uлrееm слеdуюtцuе проазвоdсmвенньlе
харакmерuсmuкu:

основная плоu4аdь mеррumораu ПреdпрuяmlJя, в za - 2,2



Обu4ая
плоuqаdь

2,2 zа

2600 / 2356 кв.м

бспоJиоzаmельньIх проuзвоdсmв ( объекrпы
uн )tc ен е рн о z о о б е с пе ченltя

189 кв..ц

Усmав опmовой mеррumорашtьной базьt ло KB(IX)RT GT,SH-SUT
sAvDoD уmверJrсdён Мuнuсmерсmвом юсmuцuч Республuкu Узбекuсmанпоd М 8/5-557/4 оm 13.08.2014 ?. .вмененuе усmuва уmвермсdёнМuнасmерсmвом юсmuцач Республака Узбекuсmан поd N8/7-6B1/4 оm
26.08.20I5 zoda.

поmребumельскuй рынок, нq коmорол4 осуLцесmвляеm свою dеяmельносmь опmовая
mеррumорuальная база, охваmьlваеm в основнолl mеррumорuю Бухарскоzо вuлояmа.
опmовая mеррumорuсulьная база являеmся оdноi'uз фпrоr" в ряdу опmовых
m ор 2 о в ых пр е dпрuяmuй вuл ояmа.

буdуu4епt развumuе опmовой базьtD оуоуl/4елt развumuе опmовой базьt вudumся в Bude JиноZопрофuльноzо
преdпрuяmuя, с реконсmрукцuей оmdельньtх холоdьtпьньtх кад4ер nob 

"poru"u,сельхозпроdукцuu, внеdренuя ]vхалых проuзвоdсmв по вьlпуску поmребumельскuх
mовароВ (хлебобуЛочные uзdелuя), восmребОванньtх рынкоJvt, оказанltя cepBucHblx услуZпреdпрuяmuялl рознuчной mорzовлu(фасовка, аренdi пол4еu,1енuй, dосmавка mоваров)

- проJиьlulленное проuзвоdсmво холоdа в целях uспользованuя dля
dлumельно?о храненuя проdукmов пumанuя в холоduльньlх каJиерах сmацuонарноzо
холоduльнuка;
dлumельное храненuе в холоduльных ка.uерах u уа склаdах проdовольсmвенньlх u не
проdовоЛьсmвенньlХ mоваров, Мuн.обороньt РУз, мвД РУз, преdпрuяmuй,
учресюdенuй, u dруzuх фuр, ,

- осуlцесmвленuе опmовой u рознuчноЙ
поmреблен1,1я u проdукmал,tl,t пumънltя,.

mорzовлu mоварал4u нароdноzо

- з акупка, хран e\lle, з аклаdка u р еалuз ацuя с ельскохозяйсmв енн ой про dукцuu, сdача в аренdу склаdскuх пол4еtценuй u холоduльньtх кшwер, dля храненuя
пр о d о в оль.с m в енн ьш m о в ар о в,.

- внеu,lнеэконоfulllческсlя dеяmельносmь,.
- осуlцесmвленuе dpyzttx вudов рабоm u услуZ, не запре,Lценньlх dейсmвуюLцLtл4
законоdаmельсmводг Руз.
Budbl dеяmельносmu, на провеdенuе коmорьш mребуеmся спеLluальное разреlценuе
(лuцензuя) осуu,!есmвляюmся после полученuя лuцензuu в усmановленноJvl Законоtи
РУз поряdке.

в



маркеmанzовьlй рь.нок u Концеtrцuя по окuзывае.иьlм услуzам:

исmорuческu u mраduцuонно у наu.лей *on no"*u сложlulась репуmацuя наdежной
р азноплано вой mopzo в о-пр оuз в о d сmвенной cmpykmypbl.

PbtHoK mоваров, в основноJИ проdовольсmвенноео u непроdовольсmвенноZо
харакmера, на Komopofut осуurесmвляеm свою dеяmельносmь преdпрuяmuе,
орuенmuровQн на уdовлеmворенuе спроса поmребumелей Бухарскоzо вl.tлояmа.
ToBapb\ ресLлl,Iзуеfutые на неJи, прuобреmаюmся по пря-л4ьlл4 dоzоворал,t упроuзвоdumелеЙ Lшu л]],lпорmеров, uлu ilce нереЗ mоварно-сырьевую бuр*у
Сельхозпроdукцuя, преdназначенная dля ,о*обпu на зufulне - весеннuй перuоd
закупаеmся на основанuu парmнерскL,tх конmракmов у ферл,tерскuх хозяйсmв uлu
е duн олuчньlх проuз в о d um ел ей,

Реалuзацuя mоваров через сеmь опmовой u рознuчной mорzовлu . Преdпрuяmuе,
в целях не dопуtценl)я необоснованноzо росmа цен на проdоiольсmвенньlе mовары,
осуlцесmвляеm сервuсные услуzu по dосmавке mоваров поmребumелял,t, уdельньlй вес
ценmровоза сосmавляеm около 80 %

опmовое ценообразованuе на mовары, реалuзуел4ые базой реlулuруеmся
усmановленньlfulllпреdельньtлlu наdбавкал4u на zруппу соцuа]lьно-значuлtых mоваров,а mак)tсе dейсmвуюLцulи законоdаmельсmвоJи в сфере mореовлu, прu эmоfuI
учumываеmся спрос на рынке. В среdнем наценка на mовары по преdпрuяmuю на
2019 zod планuруеmся в разJиере 12 о%, чmо dолэtсно' обеспечumi dолэtсную
ренmабельносmь dля развumuя преdпрuяmuя.
в целях проdвuэtсенuя mоваров на внуmреннел4 pblHke преdпрuяmuе планuруеm
uспользоваmь возл4оэtсносmu реZuональных zаЭеm u mелевudенuя, посреdсmвол,t
разлlеu|енuЯ в нuХ реклаJvlньlХ проспекmо& Планuруеmся uruроко uспользоваmь
возJvlоэtсносmu ярJиарочноu mорzовлll, орzанllзуел|ых в преddверuu празdнuков, а
mакэtсе переdвuЭtсноЙ mорzовлu в перuоd сезонных сельскохозяйсmвенных рабоm.

РасполоJIсенuе преdпрuяmuя

опmовая mеррumорuальная база располосlсена на восmочной mеррumорuu
z.Бухарьt, вdоль zлавной шоссейной ллаzuсmрсlJll,t, вьlхоdяuрй на восmочньlе u юzо-
восmочные ре2uоны республuкu. База uл4ееm заасфальmuрованньlе поdъезdньtе
авmолlобuльньlе dороzu u эtселезноdорожньtе пуmu, чmо позволяеm осуIцесmвляmь
завоз 1l вывоз mоваров в уdобнол,t dля посmавlцuков u поmребumелей вudе.

Преdпрuяmuе облаdаеm необхоdtuиоЙ uнфрасmрукmурой проuзвоdсmвенных
объекmов, позволяюuluх эффекmuвно осуlцесmвляmь свою основную dеяmельносmь.



основные проuзвоdсmвенньlе объекmьt :

основные вшdьl mехнолоzllческоzо оборуdованltя

преdпрuяmuе ввudу uспользованuя uм, в кол4прессорных холоduльньtх
усmановкаХ яdовumьШ веLцесmВ (амл,tuак), включено в каmеZорuю объекmов, с
поmенцuqJlьной воз]иоэtсносmьЮ влuянllя ?ta эколоZuю. На преЬпрuяmuu в целях
обеспеченuя хLlJ|4uческой u эколоzuческой безопqсносmtr провоdumся необхоduл,tьtй
кол4плекс лlеР dля заlцumьl mруdовоео коллекmLtва, прLUlеZаюtцей mеррumорuu u
нас еленuя оm вреdно zo в о з d ейсmвuя яd охшл,tuкаmо в.

в цело]и заmраmы на поddерэtсанuе проuзвоdсmвенноzо поmенцuала u
оборуdованuя в рабочем u безопqсно]и сосmоянuu по преdпрuяmuю сосmавяm
]0млн. cylw в zod.

нuuлtеновшнuе
объекmов

Гоd BBoda /
послеdtttlй

реконсmDчкuаu

Обu4сtя
плоu4аdь
' в кв.лl

сосmоянuе
(рабочее/нерабоч.)

холоdlшьнак с
холоdtъ,tьнлrlма
камер&ма на 3000
mн

19б5 z 2600 Рабочее

Компрессорньtй
цех

1965 z 400 Рабочее

наuменованае
оборуDованuя
(разбавка по

Сmрана
Iвzоmовumель



Трудовые ресурсы

Преdпрuяmuе HahlepeHo реалuзоваmь бuзнес-план с пол4оLцью uл4еюLцеzося
каdровоzо поmенцLlала, коmорый сосmоum uз спецuалuсmов сферьt mор,266пu,
лhаркеmuнzа, фuнансово-эконол4uческLtх слуuсб, рабочеzо u iаiпупuuiruуurо
ПеРСОНаЛа. В Lumаmнол4 распuсанuu ОТБ ло < Bt]XoRo GT,,SHT_S'|T SлVDоу
uл4ееmся 40 посmоянньlх рабочltх еduнuц. В необхоduл,tьtх случаях (сезонно) л4оZуm
прuвлекаmься dополнumельньlе рабочuе u спецuалuсmьl по dоzовору. В вопросах
нqйлаа на рабоmу необхоduлиьlх спецuсшuсmов u рабоmнuков преdЙрuя*u" ir""*
в озл|о эtсно с m ь в о с польз о в аmь с я у с лу е ал4u б up uсu mру d а z, Бух ар bt.

шmаmное распuсанuе на отБ до kBuxoro go sht-sut saydoy сосmавлено на
основанuu HoBoZo классuфuкаmора dолжrtосmей рабочLlх lt служаlцLN, BBedeHHozo
на mеррumорuu республuкu Узбекuсmан в 0 I.09. 201 5 zоdа.

Полученные креdumы.

Преdпрuяmuе dля вьtполненuя бuзнес-лlлана нq 20]9z прu необхоdшwосmu буdеm
пользоваmься оmкрыmьtл,tu креdumньlлгu лuнuял4Lt фuлuала кдсака> банка в eopode
Бухаре.

В 2018 zody оmкрыmы dBe креdumные лuнuu :

В mом чuсле:

l.Креdаmный dozoBop М 2018-93 оm 03.07.18z 1 200 000 000(оduн мtьцлuарd
d в есmu мuJlлл.Jоно в) сулt

2.Креdumный doeoBop М 2018-317 оm 06.12.18z 1 000 000 000(оDuн ллtulлuарD) суlп

в сооmвеmсmвuа с вьtрабоmшнньl.ги плuнолl сmршmеzuu возврumu все плumа!сLt
преdпрuяmuя буdуm осуu4есmвляmься своевременно в полноIи объеме.
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пЕриод
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2019 г

1. Всего товарооборот 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 10 800 000
2. 1 Валовый доход от реализации 280 000 280 000 280 000 280 000 1 120 000

2 аренда 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000
3. Расходы периода 273 938 265 438 263 438 274 138 1 076 952

в том числе :

1 3аработная плата 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000
2 Отчисления от зарплаты 14 400 14 400 14 400 14 400 57 600
3 Амортизация 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
4 Командиров расходы
5 Газ природный 500 700 1 200
6 Вода 900 900 900 900 3 600
7 Энергия 12 000 12 000 12 000 12 000 4в 000
8 Бензин и диз.топливо 7 800 7 800 7 800 7 800 31 200
9 Гранспортные услуги
10 Услуги брокера 1 200 .,l 200 1 200 1 200 4 в00
11 Услуги банка 7 в00 7 800 7 в00 7 800 31 200
12 Ремонт оборудрвания ( зам,зап.част.) 600 ,600 600 600 2 400
13 % за кредит банка 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000
14 Узбек озик овкат захира
15 Естественная убыль 2 000 2 000 2 000 6 000
16 социал.защита сотрудн иков
17 Благотворит. Помоlць 1 000 1 000 ,l 000 1 000 4 000
18 Услуги по переоц.аудиry,страхов-ю в 000 8 000 16 000

19
1 8. П ро ч.затраты (с пе ц/хоз, М Б П,, PKB L|, п редст
,расх,подписка,проч.расходы,экология)

1 000 1 000 ,1 000 1 000 4 000

20 Аренда магазина
1 200 ,l 200 1 200 1 200 4 800

21 Аренда терминала 375 375 375 з75 1 500

22 гелеф.учеба, канц.товары и.т.д. ,1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

23 Налоги (имущ-во,земля,вода) 14 163 14 163 14 163 14 163 56 652
L 1 Прибыль доуплаты налоrа 6 062 14 562 16 562 5 862 43 048

2 Налог на прибыль 12% 727 1 747 ,1 987 703 5 166
3 Чистая прибыль 5 335 f 2 8,15 14 575 5 159 37 882

Финансово-экономические показатели на 2019 год

Председатеь Правления: И.Холов

Главный бухгалтер: al& -- Л.Абдуллаева



ШТЛТНОЕ РЛСПИСЛНИЕ
по опmовой mеррumорuальной ба3е АО "БухороеушmсуmсавOо"

на 1 января 2019 еоdа
200 000 сvм -мuнuм.з/пл

ý=

наименование
GТРУКТУРНЫХ

пол паlле пений
Наименование должностей

к-во
едини

u

Должност
оклад доплата

Всего
зар.плата

1. Руковоdсmво

Председатель Правления 1 1 621 2о0 1 в21 200
мlенеджеD по комеDческим вопDосам 1 1 539 400 1 539 400
шенеджер по сDинансам 1 1 458 400 ,l 458 400
Пrlенеджер по техническим вопросам 1 1 458 400 1 458 400

итогс 4 6 077 400

2,
Оmdел маркеmuнеа ч
mореовлч Менеджер отдела маркетинга и торговли 1 1 223 000 1 223 000

3.

Слlркба uзученuя
коньюкmуры рынка
ч перспекmчвноео
спроса

Маркетолог 1 категории 1 1 223 000 1 223 000

4,
Слркба закупа ч
qроOаж

мапкетолог 1 категопии 1 1 о72 4оо 1 072 400
Маркетолог 1 928 000 928 000

итого 2 2 000 400

5.

l lогистик lзавед.складом l 1 1 о72 400 1 072 400
технолог 1 категооии 1 072 400 1 072 4оо

Служба лоечсmuкч кладовlцик 3 999 400 2 998 200
Весовtцик 599 600 599 600
рузчики склада 8 788 200 20о/о=157640 7 566720

итого 14 ,lз 309 320

6 Бчхгалтео l категооии 1 1 072 400 1 072 400

-7

Слlркба управленuя
персоналом Ведущий специалист по кадрам

1 1 146 600 30%=343980 ,t 490 580

8

Слуlкба Ведущий специалист 1 1 146 600 1 146 600

корпороm.оmноaаенч
й пециалист 1 722 400 722 400

9
Служба по
ераж.заlцчmе ч

Специалист по грахцанской обороне 1 460 000 460 000

10 Компрессорная Машинист ам/холодил.установок 5 722 400 12%=86688 4 854 528

11 двmохозяйсmво

Бодитель легкового автомооиля 2 659 400 20%='t31880 ,l 582 560
Водитель гDчзового автомобиля 1 599 600 599 600
водитель погрузчика 1 788 200 20о/о=157640 945 840

итог0 4 3 128 000
12 офчс менеOжер офис менедкер (зав,хоз) 1 856 800 40%=239840 1 096 640

13
Обслужчвающuй
персонал Уборщица служеб.и произв-ных помещ. 1 599 600 50%=299800 899 400

14 ;лчжоа охDаны охрана 3 960 000 2 880 000

итого 40 41 583 668


