
Предприятия и организации, получившие благотворительную (спонсорскую) помощь со 

стороны  АО "УзРТСБ" в 2017 году 

  

№ Наименование организации Основание для оказания спонсорской помощи 

1 Фонд развития детского спорта 

Постановление Президента ПП-2981 от 06.05.2017 года «Об 

утверждении бюджета Фонда развития детского спорта при 

Государственном комитете Республики Узбекистан по 

физической культуре и спорту и адресной программы 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

детского спорта и плавательных бассейнов на 2017 год» и 

Плана контроля №14/1-999 от 15.05.2017 г. по исполнению 

Постановления Президента ПП-2981 от 06.05.2017 года. 

2 
Ассоциация Кураш Сурхандарьинской 

области 

Письмо Хокимията Сурхандарьинской области №05-05/301 от 

17.02.2017 г. 

3 
Национальный Олимпийский комитет 

Республики Узбекистан 

протокол №01-14/1-477 от 14.04.2017 г. заседания 

республиканской комиссии по эффективной реализации 

мероприятий по подготовке спортсменов Узбекистана на летние 

XXXII Олимпийские и XVI Параолимпийские игры проводимые в 

городе Токио (Япония) в 2020 году. 
4 Ассоциация спортивной борьбы Узбекистана 

5 "23-MEHRIBONLIK UYI" NTM Письмо №126 от 17.04.2017 г. 

6 
Ташкентский городской отдел объединения 

воинов-ветеранов 
Письмо № 79 от 27.04.2017 г. 

7 
Общество социальной взаимопомощи 

"Мехрибонлик" 
Письмо №2-869 от 20.04.2017 г. 

8 Торгово-промышленная палата 
Письмо № 11/АШ-08-2159 от 19.04.2017 на проведение смотра-

конкурса "Ташаббус-2017" 

9 
O'zbekiston "MAHALLA" hayriya jamg'armasi 

Toshkent shahar bo'limi 
Письмо Хокимията города Ташкента №04-858 от 22.04.2017 г. 

10 Федерация тенниса Узбекистана 

Протокол №02-14/11-1 от 31.05.2017 г. заседания оргкомитета 

по подготовке и проведению в городе Ташкенте женского 

турнира WTA «Ташкент опен» с 22 по 30 сентября и мужского 

турнира серии АТР «Челлеиджер» с 6 по 14 октября 2017 года. 

11 
"Хожаи Корсоз" - строительство мечети в 

Уртачирчикском районе 

Письмо Имама мечети «Хужаи корсоз» Сирожиддинова 

Мухиддина №5 от 18.06.2017 г. 

12 
Общество социальной взаимопомощи 

"Мехрибонлик" 
Письмо № 2-869 от 05.07.2017 

13 

Физическое лицо Рустам Ходжаев на 

лечения онкологического заболевания сына 

Ходжаева Темура Рустам угли 2001 г.р. 

Обращение № 18-Ф-14-3/23 от 07.07.2017 г. 



14 
Городское отделение Спортивный клуб 

инвалидов детей и взрослых 
Письмо № 16 от 13.07.2017 (вх. 18805 от 13.07.17) 

15 МФЙ «Куйликобод» Письмо № 35 от 25.07.2017 (вх. №20369 от 28.07.2017) 

16 Центр восточных единоборств 

Протокол №01-14/1-477 от 14.04.2017 г. заседания 

республиканской комиссии по эффективной реализации 

мероприятий по подготовке спортсменов Узбекистана на летние 

XXXII Олимпийские и XVI Параолимпийские игры проводимые в 

городе Токио (Япония) в 2020 году. п. 34 

письмо № 017-050 от 18.08.2017 г. 

17 Общество слепых Яккасарайского района письмо №31 от 17.08.2017 г. 

18 Фонд "Махалля" Навоийской области 
Письмо хокима Навоийской области Турсунова К.  №01-02/1600 

от 12.08.2017 г. 

19 

Физическое лицо 

Асланов Самат Асланович 

Обращение физического лица Асланова Самата 

Каримовича  №18-Ф-14-4/31 от 05.09.2017 г. 

20 Союз журналистов Узбекистана 

Протокол видео селекторного совещания Президента 

Республики Узбекистан на встрече с представителями 

творческой интеллигенции  от 03 августа 2017 года. 

21 ООО «Сирдарё Бунедкор гушт-сут савдо» 

Протокол № 225 от 07.10.2017 г. заседания по вопросу сбора 

хлопка Сырдарьинской области под председательством первого 

заместителя премьер министра А. Раматова. 

22 Хокимият Сырдарьинской области 

Поручение заместителя премьер-министра З. Мирзаева №03/1-

3117 от 12.12.2017 г. 

Письмо хокима Сырдарьинской области Г. Мирзаева № FM-1/07-

521 от 11.12.2017 г. 

23 

Ташк.отд.Госуд.учреждения 

"Узбекконцерт"  для дальнейшего 

распределение хокимиятом г.Ташкент 

Протокол заседания в Кабинете Министров № 01-14/9-3 от 

24.12.2017 г. под председательством Премьер-министра А. 

Арипова по вопросу организации и проведения новогодних 

представлений для детей в том числе из домов интернатов 

«Мурувват», «Мехрибонлик», детских городков 

  

 


