
пояс1,1ительная
к комплексу мероприятиЙ по модер}lизацlrи и реконструкции деЙствующих производств АО

<Biokimyo> за 9 месяцев 2022 года.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО
< Biokimyo) утвер}кденного от 25.05.2022, за 9 месяцев 2022 года были запланированы затраты на
сумму 86З],]4 млн. сум, в том числе:

- на строительные - монтажные работы 2169,024 млн. сум.
- на модернизацию 6468,'/ 16 млн, сум,

За 9 месяцев2022 года выполнены следующие виды работ по мероприятияN{:

l,Выполнены работы по строительству транспортного цеха на сумму 59,53 1 млн.сум
2, Выполнены частично работы по реконструкции здания дро)ltя(евого цеха для переноса с

отчуждаемоЙ территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха и материального скJIада -244,5]6 млн.сум.
З,Расходы на строительство столовой на 50 мест-66,426 млн.сум.
4. Расходы на установку в зернохранилище дополнитеJ]ных емкостей для хранения зерна

объемом 2000 тн в кол 2 штук составили -4J l3,151 млн.сум.
5. Расходы частично на строительство газопровода-З2,З88 млн сум.
6. Расходы на строительство огрarкдений вдоль ЖДВ-44,4 17 млн сум.
7. Расходы на строительство навеса для хранения зерна -592,5З млн.сум.
8. Приобретен вентилятор (ВАСО) З-х лопастной с эл. дв.З7 квт.178 обlмин на сумму-110,0

млн,сум.
9. Приобретены насосы КМ-В0-50-200 с эл.дв .22lЗ000 обl мин. в кол. 2 шт. на сумму

5],67З млн.сум.
l0. Приобретен насос Д В00-57-200 с эл. fiB.200/1500 на cyMMy-l В0,0 млн сум]и.

Щополнительно к мероприятиям выполнены нижеперечисленные работы 1

1.Расходы на новую кабельную линию кБиохим-3>) и на реконструкцию линий <Биохим 1 2,,
составили-4 40,404 млн.сум.

2. Расходы на пристройку к зданию зернохранилища составили- 12,66'7 млн.сум.
З. Выполнены работы по строительству навеса над ПРУ- |79,12l млн сум
4. Расходы на модернизации водопроводной линии составили- 6,295 млн.сум.
5.Частичные расходы на изготовление аппаратов ГДО NЪ5 и J\Ъб сос,гавили-66,885 млн. сумм.
6.Приобретены кондиционеры АRТ-НG18-1шт и ART-SICW 12НВ-2 шт на cyMMy-l6,501

млн.суNI
По итогам выполнения мероприятий за 9 месяцев 2022 года по,ц/чены следующие

результаты:

По плану выполнены строительные работы на ] 007,4В млн. сум и дополнительно на
191,7В8млн .сум. общая сумма на строительство затрачена l |99,268 млн. сумм, то есть на55,29о/о.

ПО Плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 5093,212 млн. сум ,

ДОПОЛнительно выполнены работы на 5З0,085 млн.сум. Общая сумма на модернизации и

РекОнструкции составляет 562З,29'7 млн .сум, то есть на 86,9З %. По соотношению к
Запланированным мероприятиям ВбЗ'7,74 млн. сум. выполнены работы на 6822,565 млн. сумм, тоесть
на J8,99o/o.

Налравление
Запланировано

за 9 месяцев
млн.счм

выполнено
за 9 месяцев

сум

0/о выпол.
отклонения
млн.сум. +l-

1. По модернизации и реконструкции
действующих производств.

6468,716 562з,29] 86,93 -845.4l9

2. Строительно-монтажные работы 2169,024
1 199,26в ýý )Q -969.156

Итого: вбз1,74 6822,565 78,99 1в15,175
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приостановлены. Материалы по невыплнению договорных обязательств подрядчиком работ переданы в

суд, 
2. в связи закупкой большого количества запаса ."р]:_"л::1ол.:тком оборо*"]i:l,:*::,"

предприятИи , приобретение оборуоо"uпй n*p""""'"o на 4 квартал,iогласно,комплекса мероприятии

по модернизации и реконструкции действующ"* про",*од"u до к Biokimyo) утвержденного от

25.05.2022.

И.о председателя правления
АО <<Biokimyo>

исполнитель
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