
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

ДИРЕКТОР 

АО «ЎЗБЕКИСТОН ШАМПАНИ» 

________________Пулатов Х.К. 

  

БИЗНЕС-ПЛАН 

НА 2015 год 

АО «ЎЗБЕКИСТОН ШАМПАНИ» 

  

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

  

Наименование: АО «Ўзбекистон Шампани». 

Юридический адрес: 100007, г. Ташкент, ул. С. Машхадий 186. 

Реквизиты: р/с 2021 0000 0004 3048 2001, Мирзо-Улугбекский ф-л 

ХАВТ «DAVRBANK», Банка МФО 01072, ИНН 200547738, ОКОНХ 18143 

Преимущество проекта: Увеличение объемов производства с более эффективным 

использованием существующих производственных мощностей, увеличение ассортимента 

выпускаемой продукции. 

Производимая продукция: Шампанские, газированные вина, вина виноградные сухие, 

крепленые и специальные. 

Рынок сбыта: местный рынок через специализированные базы «ШАРОБСАВДО» ХК 

«Узвинпром-холдинг» 

Конкуренция: Охват рынка, налаженные деловые связи и деловая репутация 

предприятия позволяет успешно конкурировать с аналогичными производителями 

шампанских газированных вин, виноградных вин, крепленых, сухих и специальных по 

действующим ценам так и по качеству продукции.. 

Предприятие создано в 1942 году на основании Постановления Совета Народных 

Комиссаров за № 18839 от 19.12.1942 г. Преобразовано в Открытое акционерное общество 

«Ўзбекистон Шампани» согласно приказа Госкомимущества РУз от 12.18.96 г. За № 479к-

ПО и зарегистрировано в Хокимияте Хамзинского района г. Ташкента за № 15-14-1-1089 

от 05.11.1996 года. 

Учредителями предприятия являются: 

Уставный фонд общества составляет - 1352456 тыс. сум. 



Количество акций - 338114 шт. 

Номинальная стоимость акций - 4000 сум 

Доля государства - ХК «Узвинпром-холдинг» - 51% или 172438 шт. 

Доля трудового коллектива - 1,53 % или 5180 шт. 

СП ООО «Agro Mega Group» - 43.16 % или 145928 шт. 

Доля свободной продажи - 4.31% или 14568 шт. 

Основные виды деятельности предприятия считаются: 

 производство шампанских вин и игристых вин; 
 производство виноградных вин; 
 обработка виноматериалов. 

Кроме перечисленных видов деятельности, общество вправе осуществлять иные виды 

деятельности в соответствии Уставом Общества и с действующим законодательством. 

2.2. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация. 

Следует отметить, что за свой срок существования АО «Ўзбекистон Шампани» сумело 

завоевать свое место на рынке шампанского и игристых вин. 

Макросегмент формируется за счет спроса со стороны крупных оптовых баз 

«ШАРОБСАВДО», которые по территориальному расположению охватывают всю 

республику. 

АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ВЫПУСКАЕМОЙ АО 

«ЎЗБЕКИСТОН ШАМПАНИ» 

1. Все потребителя расположены в г. Ташкенте и всех областях республики. 

2. Спрос на товар в соответствии практикой продаж предыдущих лет - стабильный и 

носит сезонный характер. 

3. Насыщение рынка - 70%. 

4. Стабильность спроса - сезонная. 

5. Процесс покупки - оптово-розничная закупка. 

6. Интенсивность и острота конкуренции - средняя. 

4.4.2. Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных и 

зарубежных производителей. 

Развитие производства игристых вин в Узбекистане и наличие небольшого количества 

предприятий в республике, занимающихся производством шампанских и игристых вин 

дает нам задуматься о будущем развитии выбранной деятельности в целом, и месте 

нашего предприятия на рынке. 

Конкурентами АО «Ўзбекистон Шампани» на местном рынке является - СП ООО «SUN 

WINE». 

Конкуренция внутри республики создает дополнительные стимулы повышения качества 

продукции. 



В области реализации продукции основными и важными факторами, влияющими на сбыт 

продукции являются: 

         Цена товара и качество. 

5. ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА. 

5.1. Ассортимент и характеристика выпускаемой продукции. 

АО «Ўзбекистон Шампани» осуществляет производство шампанского, игристых и 

газированных вин, тихие виноградные вина. 

К шампанским и игристым винам относятся вина, полученные методом шампанизации из 

послащенных сухих и десертных виноматериалов, не добродов, мистелей или 

виноградного сока путем сбраживания в герметически закрытых сосудах под давлением 

образующейся при брожении двуокиси углерода и обладающие игристыми свойствами. 

Натуральные газированные вина получают путем сбраживания высокосахаристого 

винограда до содержания 9-11% об спирта, и 30-50 г/дм в кубе сахара, а затем насыщают 

углекислотой в процессе вторичного брожения, доводя давление в акратофорах до 4 атм. 

Тихие вина виноградные имеют своеобразный сортовой аромат, гармоничный 

освежающий вкус. 

В рамках реализации данного проекта по формированию товарно-производственных 

запасов в рамках увеличения производственной программы в 2014 году, предприятием 

намечен следующий ассортимент продукции: 

- ШАМПАНСКОЕ: «Ўзбекистон Шампани», «Олтин Фаввора» «Светское шампанское», 

«Золотой Орфей». 

Новые вида шампанского: «Дом Периньон», «Мадам Клико». 

- ИГРИСТЫЕ ВИНА: «Сказки Шахеризады», «Восточная Жемчужина». 

- ГАЗИРОВАННЫЕ ВИНА: «Искристое Мускатное», «Искристое Цветочное», 

«Искристый Рислинг», «Искристое Шардоне», «Элиза», «Луиза», «Mojiza». 

- ТИХИЕ ВИНОГРАДНЫЕ ВИНА: 

Натуральные: «Жемчужина Заркента», «Ркацители», «Королевский шарм», «Старый 

замок», «Медвежья кровь», «DOLCEVITA», «MIOAMORE», «Кагор». 

Специальные: «Максимус», «Соблазн вкуса», «Шагане», «Вальс осени», «Эдем», «Черный 

доктор», «Портвейн 17», «Партофино». 

Новые вида специальных вин освоенные в 4 кв. 2014 года: «Великая Бухара», «Древняя 

Хива», «Золотая Фергана», «Исторический Самарканд», «Солнечный Узбекистан», 

«Цветущий Шахризябз», «CONOSCENZA», «SAPMIENTO», «CALDOSANQUE». 

5.2. Планируемый объем производства. 

Объем производства на 2015 год: 

Шампанское -700 тыс.бут. 

Газированные вина: -800 тыс.бут. 

ИТОГО: - 1500 тыс.бут. 

Тихие виноградные вина - 65 тыс. дал. 



ВСЕГО: - 177,5 тыс.дал. 

Планируемая выручка от реализации - 11420 млн. сум. 

Предприятием заключаются договора на реализацию готовой продукции со 

специализированными базами «ШАРОБСАВДО» 

5.3. Качество производимой продукции и патентная частота. 

 Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется в соответствии с 

действующими нормативно-техническими документами, а также стандартами ГОСТА 

РУз. 

Предприятие располагает штатом квалифицированных специалистов в области химии и 

лабораторией, обеспеченной приборами, реактивами и инвентарем для осуществления 

химических и микрохимических анализов. 

Внутренние процедуры контроля качества обеспечивают: 

 надежность продукции, идентичность органолептических показателей: 
 идентификацию каждой партии продукции с тем, чтобы в последствии    отвечать за ее 

качество перед потребителем; 
 исполнение всех санитарных и гигиенических норм и условий; 
 контроль производства продукции на технологических линиях; 
 контроль оформления готовой продукции; 
 контроль хранения. 

15.11.2007 года обществом был получен национальный сертификат соответствия на 

систему менеджмента качества (СМК) по ISO9001, зарегистрированный в Гос. реестре за 

№ UZ. AMT. 05 MAI 004 в области производства шампанских, игристых, газированных, 

натуральных, специальных вин и газированных безалкогольных напитков.  25 ноября 2011 

года сертификат СМК по ISO9001 сертифицировался и был получен национальный 

сертификат соответствия СМК Уз. SMT. 01.251.1243116. 

27 марта 2014 г. международно признанным органом по сертификации систем 

менеджмента «Certinternational» на СМК обществу был выдан международный 

сертификат №UZSMT 04.02.01153. 

 6. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНОГО СЫРЬЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. 

Один из самых ответственных моментов, от которых зависит непрерывность и 

стабильность работы, это обеспеченность производства основным сырьем и 

вспомогательными материалами. 

6.1. Для производства выпускаемой продукции используются следующие виды 

сырья и материалов; 

Основное сырье: Шампанский и сухой виноматериал, коньячный ипищевой спирт, 

сахарный песок и лимонная кислота. 

Вспомогательные материалы: укупорочная пробка, мюзле, капсула алюминиевая, 

этикетки, углекислый газ, фильтр-картон, клей этикеточный, бентонит, ЖКС, танин, 

желатин, бутылка, короба бумажные, скотч. 

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

И МАТЕРИАЛОВ. 



Наименование фирмы или 

предприятия 
Виды сырья 

ОАJ «HAMKOP» Виноматериал 

ООО «Сукок шароб» Виноматериал 

УП«Vinprom Expert Group» виноматериал 

«Давлат белгиси» ДИЧБ Акцизные марки 

ООО «Анис Полиграф» Гофро короба 

СП «Хорезм шахар» Сахар песок 

ОАО «Янгиюль Биокиме» Коньячный спирт 

ОАО «Янгиюль Биокиме» Спирт ректификат 

ООО «Видар» Мюзле 

СП ООО «Technopak systems» Этикетки 

ООО «Полиграф классик» Этикетки 

«Colortlex» Этикетки 

ОАО «Асл Ойна» стеклотара 

ООО «Poytaxt group» Фильтр-картон 

Т.M. «FIRSLINE» S.K.L. Корковая пробка 

Т.M. «FIRSLINE» S.K.L. Колпачки 

ЧП «Sifatplast» Пробка полиэтиленовая 

ООО «Poytaxtgroup» Капсулы 

ОО «Артком плюс» Гофро короба 

Х/К «Полимер клей» Клей этикеточный 

ООО «Mextima Expotenso» Углекислый газ 

ООО «Холод систем сервис» Фреон 

ООО «Самpalia» Бутылка 

Все сырьевые компоненты предприятием приобретаются на местном рынке за местную 

валюту. 

7.2. Потребность сырьевой базы по проекту. 

Объем сырьевых и вспомогательных материалов на годовую производственную 

программу на 2015 год. 

Виноматериалы 200 тыс. дал. 

Сахар песок 96 тн. 

Лимонная кислота 3 тн. 

Спирт коньячный 1 тыс.дал. 

Спирт пищевой 10 тыс.дал 

Бутылка под шампанское 1550 тыс.шт. 

Бутылка винная 1000 тыс.шт. 

Пробка под шампанское 1557 тыс.шт. 

Этикеты для шампанского 1515 тыс.шт. 

Этикеты винные 820 тыс.шт. 

Мюзле 1610 тыс.шт. 

Клей этикеточный 2,1 тн. 

Фильтр-картон 10 тн. 



Гофро-короба 250 тыс.шт. 

Короба под вино 73 тыс.шт. 

7. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА. 

7.1. Характеристика имеющегося участка. 

АО «Ўзбекистон Шампани» размещается на собственных производственных площадях в 

черте города Ташкента в Хамзинском районе. 

Общая площадь территории завода 5,3 га. Из них под производственные застройки 

отведено 2,5 га. 

 На производственной территории имеются: 

 виноматериальный цех; 
 цех розлива и оформления шампанского; 
 цех розлива и оформления тихих вин; 
 цех готовой продукции шампанского; 
 цех готовой продукции тихих вин; 
 цех розлива водки и ликероводочной продукции; 
 купажное водочное отделение и спиртохранилище; 
 цех готовой продукции; 
 стеклотарный цех; 
 котельная; 
 административный корпус. 

Ко всем зданиям и сооружениям предусмотрены подъезды с твердым покрытием. 

Свободные помещения сдаются в аренду, территория завода благоустроена и озеленена. 

7.2. Обеспечение энергоресурсами. 

 В целях обеспечения энергоресерсами предприятие получает электроэнергию и воду от 

городской системы Общая годовая потребность предприятия в электроэнергии 1225 

тыс.квт/час. Потребность воды в сутки 650 м.кубических. 

Питание осуществляется через подстанцию «Паркентская новая» 1и2 с.ш. с напряжением 

питающей сети в 10 кв. Расчетная мощность электроприемников по предприятию 450 кВт. 

 8. МЕНЕДЖМЕНТ И ПЕРСОНАЛ 

8.1. Потребность и наличие трудовых ресурсов. 

 Трудовые ресурсы предприятия составляют 155 человек из них: 

административно-управленческий персонал 11 чел. 

производственный персонал 144 чел. 

Годовой фонд заработной платы – 1400000 тыс.сум. 

Расчет численности и фонда заработной платы зависит от рабочей годовой программы, а 

также от трудового законодательства Республики Узбекистан. 

Весь административно-управленческий персонал имеет большой стаж и опыт работы на 

нашем заводе. Образование и характеристики соответствуют занимаемым должностям. 



И.О. директора завода – Пулатов Хайдар Кадырович 1957 года рождения, образование 

высшее. Окончил Ташкентский политехнический институт по специальности инженер-

технолог. Свою трудовую деятельность начал в 1979 по 1991 год работал на Бухарском 

пивзаводе технологом. С 1991 г. по 1994 г. работал директором на «Крамдестрой». С 1995 

г. по 1999 год советником на фирме «Аликбар». С 1999 г. по 2000 год директором на 

фирме «Бех-Тел». С 2000 г. по 2012 год заместителем директора «Шохруд». С 2012 года 

назначен на должность главного инженера ОАО «Ўзбекистон шампани» и с 15 мая 2013 

назначен на должность вр.и.о. директора ОАО «Ўзбекистон шампани». 

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ед.изм. 2014 г. 2015 г. 
В том числе по кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Объем продукции в стоимостных 

показателях 
      25% 12,0% 20% 43,0% 

В сопоставимых ценах млн.сум. 9306,7 11420 2910 1345 2220 4945 

В действующих ценах-произ. млн.сум. 10684 11420 2910 1345 2220 4945 

В отпускных ценах ТНП млн.сум. 14042,8 15047,6 3852,7 1799,7 2934,6 6460,6 

                

Производство продукции в 

натуральном выражении: 

тыс.л. 

тыс.бут. 

112,5 

1500 

112,5 

1500 

27,0 

360 

10,5 

140 

20,25 

270 

54,75 

730 

Шампанское 

Газированные вина 

тыс.бут. 

тыс.бут. 

700 

800 

700 

800 
        

Виноградные вина тыс.дал. 65 66/880 20 12 15 19 

                

Заготовка виноматериалов тыс.дал. 197 200 58 24 39 79 

для произ-ва шампанского тыс.дал. 130 130 37 12 23 58 

для вин виноградных тыс.дал. 67 70 21 12 16 21 

Производственные мощности:               

По произ-ву шампанского тыс.бут. 2500 2500         

По произ-ву виноградных вин тыс.дал. 100 100         

Капитальные вложения – всего- 

закладка виноградник. 

400 га 

млн.сум. 
            

За счет собственных средств млн.сум.             

За счет инвестора.(ввод водочного 

цеха) 
млн.сум.             

Рабочие места Чел. 155 155         

Численность - всего чел. 123 123 123 123 123 123 

В т.ч. основной деятельности чел. 123 123 123 123 123 123 

Из них:           АУП чел. 11 11 11 11 11 11 

                        Рабочие чел. 112 112 112 112 112 112 

Фонд з/п работников, включая 

совместителей 
млн.сум. 1270 1400 325 300 300 475 



Начис. на соц.страх -25% млн.сум. 318 350 81,3 75,0 75,0 118,7 

Среднемесячная заработная плата 

на 1-го работника 
сум. 755952 948510 880760 813010 813010 1287260 

В % к прошлому году   103,4 125,5         

Производительность труда сум. 86862 92456         

В % к прошлому году   104,5 106,4         

Выручка от реализованной 

продукции (без НДС и акциза) (от 

реализации) 

млн.сум. 
10684 

10477 
11420 2910 1345 2220 4945 

Акциз млн.сум. 1101 1119,8 300,6 154,8 225,5 438,9 

В т.ч.шампанское – 5767 с. млн.сум.   648,8 155,7 60,6 116,8 315,7 

Вино крепленое -7246 с.     471 144,9 94,2 108,7 132,2 

НДС млн.сум. 2076,3 2507,8 642,1 299,9 489,1 1076,7 

Всего выручка, включая НДС и 

акциз 
млн.сум. 14042,8 15047,6 3852,7 1799,7 2934,6 6460,6 

Производственная себестоимость 

продукции 
млн.сум. 7512,5 8120,0 2210,8 872,5 1547,3 3489,4 

Валовой финансовый результат от 

реализации 
млн.сум. 2964,7 3300 699,2 472,5 672,7 1455,6 

В том числе: 

расходы периода 
млн.сум. 2756,8 2810 596,2 426,5 592,7 1194,6 

Из них: 

Расходы по реализации 
млн.сум. 123,6 150,0 37,5 18,0 30,0 64,5 

Административные расходы млн.сум. 623,5 750 160 160 215 215 

Прочие оперативные расходы млн.сум. 2009,5 1910 335,8 217,1 287,1 1070 

1. Налог на имущес. - 4% млн.сум. 77,3 85,0 21,2 21,2 21,3 21,3 

2. Налог на землю млн.сум. 307,5 353,6 88,4 88,4 88,4 88,4 

3. Школьный налог 0.5% млн.сум. 52,1 57,1 14,6 6,7 11,1 24,7 

4. Пенсион. фонд – 1,6% млн.сум. 167,6 182,7 46,6 21,5 35,5 79,1 

5. Налог на воду млн.сум. 4,8 6 1,5 1,5 1,5 1,5 

6. Услуги банку млн.сум. 68,4 92 23 11 18,4 39,6 

7 Дорожный налог 1,4% млн.сум 146,7 159,8 40,8 18,8 31 69,2 

8 Прочие расходы млн.сум 1184,8 973,8 100 48 80 745,8 

Финансовый результат от 

основной деятельности 
млн.сум. 207,9 212,1         

Прочие доходы от осн. 

деятельности 
млн.сум. 251,5 256,9 25,6 10,2 12,8 208,3 

Всего - доходы млн.сум. 459,4 469,3 46,9 18,7 23,4 380,3 

Доходы от неосновной 

деятельности (аренда, усл. автот., 

курсовая разница) 

млн.сум. 164,8 168,4 16,8 6,7 8,4 136,5 

Расходы по фин. Деятельности 

(%за кредит. ) 
млн.сум. -189,3 -193,4 19,3 7,7 9,6 156,8 



Прибыль всего млн.сум. 435,0 444, 44,4 17,7 22,2 360 

Налог на прибыль млн.сум. 83,8 85,6 8,5 3,4 4,2 69,5 

Налог по инфраструктуре млн.сум. 28,1 28,7 2,9 1,1 1,4 23,3 

                

Чистая прибыль млн.сум. 323,1 330 33 12 17 268 

РАСЧЕТ 

потребности в топливе и стоимость топлива на 2015 год 

Наименование продукции 
Ед. 

измер. 

Кол-

во 

тонн 

Общая 

потребность в 

топливе – тн. 

Цена за 

1 м.куб. 

Сумма 

затрат тыс. 

сум. 

            

ГАЗ тыс.м.куб. 500 500 13770 68850 

            

Заработная плата работников 

котельни с начис. на 

соц.страх 

чел. 10     67885 

Стоимость вспомогательных 

материалов 
        12000 

            

Всего затрат         148735 

РАСЧЕТ 

стоимости воды, получаемой со стороны 

Статьи затрат ед.изм. вода канализация 

        

Стоимость 1 куб.м. сум. 280 160 

Расход воды по предприятию куб.м. 237250 237250 

Стоимость воды по тарифу тыс.сум 66430 37960 

Заработная плата рабочих с начислением на соц. страх тыс.сум     

Численность рабочих чел. 1 5350 

Стоимость вспом. материалов тыс.сум   5000 

Амортизация тыс.сум   5400 

Охрана труда и пром. санитария тыс.сум   3000 

Прочие расходы тыс.сум   3000 

        

Всего затрат тыс.сум   126140 

Общие затраты тыс.сум     

Себестоимость 1 куб.м. сум.   531-70 

РАСЧЕТ 

стоимости электроэнергии, получаемой со стороны 

Статьи затрат Ед.из. Сумма затрат в тыс.сум. 

Стоимость за 1 кв/ч Сум. 131,40 

Количество потребляемой электроэнергии Тыс.кв/ч 800 

Стоимость электроэнергии тыс.сум 105120 

Платежи за потери в пути (10% от стоим-ти эл.эн.) тыс.сум 10510 



Численность обслуживающего персонала Чел. 3 

Заработная плата с начисл. на соц. страх. тыс.сум 18000 

Расходы по охране труда тыс.сум 3800 

Текущий ремонт тыс.сум 3500 

Амортизация тыс.сум 4200 

Прочие расходы тыс.сум 4000 

Всего затрат тыс.сум 149130 

Себестоимость 1 квт/ч. тыс.сум 186-40 

РАСЧЕТ 

суммы налога за пользование водными ресурсами на 2015 год 

Показатели 
Ед. 

изм. 

ОБЪЕМ 

Поверхностные 

источники 

Подземные 

источники 
всего 

    80% 20%   

Общий объем забранной воды на 

прогнозируемый период 
куб.м. 162720 40680 203400 

          

Ставка налога 1 куб.м. тийин 2950 2949   

          

Сумма налога причитающегося к 

уплате за прогнозируемый период 

тыс. 

сум. 
4800 1200 6000 

РАСЧЕТ 

налога на имущество на 2015 год 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 г. 

В том числе: 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Средняя стоимость всего имущества 
тыс. 

сум. 
2125000         

Средняя стоимость имущества, освобождаемого 

от налогообложения 

тыс. 

сум. 
          

Ставка налога % 4         

Сумма налога подлежащая к оплате 
тыс. 

сум. 
85000 21500 21500 21500 21500 

РАСЧЕТ 

отчислений в дорожный фонд в 2015 году 

Показатели Ед.изм. 2014 г. 
В том числе: 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка от реализации млн.сум. 11420 2910 1345 2220 4945 

Ставка отчислений в дорожный фонд % 1.4%         

Сумма налога, подлежащая к оплате млн.сум. 159,8 40,8 18,8 31 69,2 

РАСЧЕТ 

начисления земельного налога в 2015 году 

Показатели Ед. измер. сумма 

Общая площадь земельного участка га 5237,6 



      

Площадь земли, не подлежащей налогообложению га - 

      

Ставка земельного налога на 1 га:     

За землю в пределах нормы Сум. 69000 

      

Сумма земельного налога:     

За землю в пределах нормы тыс.сум. 353618 

      

Общая сумма налога за землю: тыс.сум.   

В том числе: 1 квартал тыс.сум. 88404,5 

2 квартал тыс.сум. 88404,5 

3 квартал тыс.сум. 88404,5 

4 квартал тыс.сум. 88404,5 

 РАСЧЕТ 

по акцизному налогу на 2015 год. 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 
В том числе: 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Шампанское и газированные вина 
тыс.бут. 

тыс.дал. 

1500 

112,5 

360 

27 

140 

10,5 

270 

20,25 

730 

54,75 

Виноградные вина – всего 

в том числе: 

тыс.дал. 

тыс.бут. 

65 

870 

20 

266 

13 

173 

15 

200 

17 

231 

Ставка акцизного налога сухое- 5767 сум за дал 

Крепленое – 7246 сум за дал 

сум 

сум 
          

0,5 л. Сум.           

Сумма акцизного налога 

Шампанское 
тыс.сум. 648,8 155,7 60,6 116,8 315,7 

Вино крепленое тыс.сум. 471 144,9 94,2 108,7 123,2 

ВСЕГО тыс.сум. 1119,8 300,6 154,8 225,5 438,9 

РАСЧЕТ НДС на 2015 год 

Показатели Ед. изм. 
2013 

г. 

В том числе: 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

              

Товарная продукция в действующих ценах 

предприятия 
тыс.сум. 11420 2910 1345 2220 4945 

Акцизный налог тыс.сум. 1119,8 300,6 154,8 225,5 438,9 

Товарная продукция с акцизом тыс.сум.           



Ставка налога на НДС % 20         

              

Сумма НДС тыс.сум. 2507,8 642,1 299,9 489,1 1076,7 

РАСЧЕТ 

отчислений в школьный фонд на 2015 год 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 
В том числе: 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка от реализации млн.сум. 11420 2910 1345 2220 4945 

Ставка отчислений в дорожный фонд % 0.5%         

Сумма налога, подлежащая к оплате млн.сум. 57,1 14,6 6,7 11,1 24,7 

РАСЧЕТ 

стоимости приготовления резервуарного ликера и его потребность на 2015 год 

потребное количество 4125 дал. 

Наименование 

сырья 
Ед.изм. 

Цена за 

единицу 

Норма расхода 

на 1 дал. 

Кол-во на весь 

выпуск 

Стоимость 

ликера 

тыс. сум. 

Купажи дал. 13500 0,625 2922 39447 

Лимонная кислота кг 6140 0,021 98,2 603 

Сахароза кг. 3460 6,636 31023,3 107340 

Всего         147390 

На 1 дал         31527-30 

РАСЧЕТ 

приготовления ликера экспедиционного на 2015 год. 

потребное количество 10935 дал. 

Наименование 

сырья 

Ед. 

изм. 

Цена за 

единицу 

Норма расхода 

на 1 дал. 

Кол-во на весь 

выпуск дал. 

Стоимость 

ликера 

тыс.сум. 

Купажи дал. 13500 0,473 5862 79137 

Лимонная кислота кг 6140 0,0333 413 252 

Сахароза кг 3460 6,9 85512 295882 

Коньячный спирт дал. 79167 0,092 1140 90250 

ВСЕГО         465521 

На 1 дал.         37563 

РАСЧЕТ 

стоимости приготовления тиражной смеси и потребность ее на 2015 год 

при выпуске 1500 тыс. бут. 

Наименование 

сырья 
Ед.изм. 

Цена за 

единицу 

Норма 

расхода на 1 

дал. 

Кол-во на весь 

выпуск дал 

Стоимость 

тиражной смеси 

тыс.сум. 



Купаж дал. 13500 66,9 113730 1535355 

Ликер 

резервуарный 
дал. 31537 2,75 4675 147435 

Ликер 

экспедиционный 
дал. 37563 7,29 12393 465520 

Дрожжевая 

разводка 
дал. 9835 1,46 2484 24430 

ВСЕГО     78,4   2148310 

Акционерам 

 Дивиденды 
 Комиссии 
 Аффилированные лица 
 Документы общества 
 Существенные факты 
 Голосования 
 Проспект эмиссии 
 Мероприятия общества 
 Аудит 
 Отчеты 
 Инвестиционный портфель 

Союз молодежи 

 Материалы о деятельности первичной организации Союза молодежи АО «O’zbekiston 

Shampani» 

Онлайн опрос 

Какие материалы на сайте нужно больше освещать? 

Информация по отрасли - 22.9% 

Информация по услугам - 65.7% 

Новости по республике - 0% 

Международные новости - 11.4% 

 

Всего голосов:: 35 

Голосование по этому опросу закончилось в: марта 14, 2019 

По 

 

http://champagne.uz/ru/dividends-rus
http://champagne.uz/ru/comissions-rus
http://champagne.uz/ru/affil-rus
http://champagne.uz/ru/jsc-docs-rus
http://champagne.uz/ru/facts-rus
http://champagne.uz/ru/votes-rus
http://champagne.uz/ru/prospectus-rus
http://champagne.uz/ru/events-rus
http://champagne.uz/ru/audit-rus
http://champagne.uz/ru/reports-rus
http://champagne.uz/ru/invest-rus
http://champagne.uz/ru/zvinosanoat-kholding-aktsiyadorlik-zhamiyati-tizimidagi-uzbekiston-shampani-azh-korkhonasida-tashkil-etilgan-boshlan-ich-tashkilot-t-risida-ma-lumot
http://champagne.uz/ru/zvinosanoat-kholding-aktsiyadorlik-zhamiyati-tizimidagi-uzbekiston-shampani-azh-korkhonasida-tashkil-etilgan-boshlan-ich-tashkilot-t-risida-ma-lumot
http://champagne.uz/ru/component/mijopolls/poll/1-poll-rus
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