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Причины отказа
(Заполняется

модератором):

Повторное раскрытие
информации с указанием

причин исправления:

Type: Решения, принятые высшим органом

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения общего
собрания:

25.12.2020  Сегодня  | 

Дата составления
протокола общего

собрания:

29.12.2020  Сегодня  | 

Место проведения общего
собрания:

г.Бухара ул Зулфия 2.

Кворум общего собрания: 62,05

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Джураев Собир Сафарович

Ф.И.О. главного
бухгалтера:

Бобоев Фаррух Хабибжонович

Ф.И.О. уполномоченного
лица, разместившего
информацию на веб-

сайте:

Джураева Комила Сафаровна

Дата публикации: 29 декабря 2020 г. 17:48

Текст вносимых
изменений и (или)

дополнений в устав:

Текст вносимых
изменений и (или)

дополнений в устав в
формате pdf:

Файл не выбранВыберите файл

Ссылка на объявление на
сайте эмитента:

www.bgps.uz

Статус: Подтверждено

Approved date: 30 декабря 2020 г. 10:21
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Итоги голосований

Порядковый номер Вопросы, поставленные на
голосование Процент за Количество за Процент против

1 100,0 977556 0,0Утвердить регламент и состав 
счетной комиссии  внеочередного 
Общего собрания акционеров АО 
«Бухарагазпромстрой» в 
нижеследующем составе: 
• Джураева Комила Сафаровна; 
• Шахвалатова Нигина 
Мухамадовна; 
• Сафаров Бехруз Бобирович

** ** ** **

http://www.openinfo.uz/ru/admin/
http://www.openinfo.uz/ru/admin/facts/
http://www.openinfo.uz/ru/admin/facts/fact6/
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Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Порядковый номер Вопросы, поставленные на
голосование Процент за Количество за Процент против

2 97,0 945912 0,0

3 87,0 8513208 13,0

4 97,0 945912 3,0

5 97,0 945912 3,0

6 97,0 945912 3,0

7 97,0 945912 3,0

8 97,0 945912 3,0

Досрочно прекратить полномочия 
члена Наблюдательного совета АО 
«Бухарагазпромстрой» – Мавлонова 
Азиза Олимовича.

Избрать в состав Наблюдательного 
совета АО «Бухарагазпромстрой» – 
Садирова Сохиба Собировича.

Утвердить предельные размеры 
вознаграждений членам 
Правления АО 
«Бухарагазпромстрой» на 2020 
год на общую сумму – 422400 
тыс.сум, из них: 
• Председателю Правления – 
98400 тыс.сум; 
• Первому заместителю 
Председателя Правления – 

Во исполнение Постановления 
Кабинета Министров Республики 
Узбекистан  № 794 от 21.09.2019 
г., “О мерах по комплексному 
социально-экономическому 
развитию Бухарской области в 
период 2019-2023 годов”, 
Постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан за №565 от 

Утвердить уставный фонд АО 
«Бухарагазпромстрой» в размере 
630 387 374 сум, разделенный на 1 
260 775 простых акций 
номинальной стоимостью 500 сум.

Внести изменения и утвердить 
Устав АО «Бухарагазпромстрой» в 
новой редакции.

Утвердить внесение изменений в 
решение о дополнительном выпуске 
акций АО «Бухарагазпромстрой».

Утвердить регламент и состав счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой» в нижеследующем составе: • Джураева Комила

Сафаровна; • Шахвалатова Нигина Мухамадовна; • Сафаров Бехруз Бобирович

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 1

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

*

*
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Утвердить регламент и состав 
счетной комиссии  внеочередного 
Общего собрания акционеров АО 
«Бухарагазпромстрой» в 
нижеследующем составе: 
• Джураева Комила Сафаровна; 
• Шахвалатова Нигина 
Мухамадовна; 
• Сафаров Бехруз Бобирович

Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» – Мавлонова Азиза Олимовича.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 2

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия 
члена Наблюдательного совета АО 
«Бухарагазпромстрой» – Мавлонова 
Азиза Олимовича.

*

*

Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» – Садирова Сохиба Собировича.Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 3

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Избрать в состав Наблюдательного 
совета АО «Бухарагазпромстрой» – 
Садирова Сохиба Собировича.

*

*

Утвердить предельные размеры вознаграждений членам Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2020 год на общую сумму – 422400 тыс.сум, из них: • Председателю

Правления – 98400 тыс.сум; • Первому заместителю Председателя Правления – 86400 тыс.сум; • заместителю Председателя Правления по перспективному развитию и

инвестициям – 79200 тыс.сум; • заместителю Председателя Правления по экономике и финансам – 79200 тыс.сум; • заместителю Председателя Правления по производству –

79200 тыс.сум.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 4

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Утвердить предельные размеры 
вознаграждений членам 
Правления АО 
«Бухарагазпромстрой» на 2020 
год на общую сумму – 422400 
тыс.сум, из них: 
• Председателю Правления – 
98400 тыс.сум; 
• Первому заместителю 
Председателя Правления – 

*

*

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 794 от 21.09.2019 г., “О мерах по комплексному социально-экономическому развитию

Бухарской области в период 2019-2023 годов”, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за №565 от 08.07.2019 г., “Об организационных мерах по созданию

современных деловых и жилых центров «Bukhara-City» в городе Бухаре» и Постановления Президента Республики Узбекистан за №ПП-4388 от 9 июля 2019 года провести

уменьшение размера уставного фонда АО «Бухарагазпромстрой» с 787 668 000 сум до 630 387 374 сум путём сокращения общего количества акций за счёт уменьшения доли

Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан (государственной доли) в уставном фонде АО «Бухарагазпромстрой» в количестве 314 561

простых акций на общую сумму 157 280 626 сум в связи с передачей Хокимияту города Бухары части производственной территории завода ЖБИ-2 земельная площадь в

размере 6,5 га, здания и сооружения в размере 8133 кв.метров, расположенные в г.Бухаре, принадлежащий УП «Курилиш конструкциялари ва таъминот» АО

«Бухарагазпромстрой» по оценочной стоимости – 7 721 542 703 сум, административное здание, расположенного по адресу г.Бухара, ул., Зулифия, 2, находящегося на балансе

УП «Курилиш конструкциялари ва таъминот» АО «Бухарагазпромстрой», с участком земли в размере 0,924 га, здания и сооружения в размере 2101,82 кв.метров, по

оценочной стоимости – 5 013 367 100 сум, спортивно-оздоровительный комплекс “Чайка”, расположенного по адресу г.Бухара, ул., Зулфия, 2, находящегося на балансе ООО

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  



/

“Бухоронефтгазсувкурилиш”, с участком земли в размере 2960 кв.м, в том числе здания в размере 894,25 кв.метров, по оценочной стоимость – 1 207 571 000 сум и

принадлежащих АО «Бухарагазпромстрой» акций АО «Buxoro Markaziy dehkon bozori» в количестве – 567 800 штук (простые), по балансовой (номинальной) стоимости – 567

800 000 сум.

Порядковый номер: 5

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Во исполнение Постановления 
Кабинета Министров Республики 
Узбекистан  № 794 от 21.09.2019 
г., “О мерах по комплексному 
социально-экономическому 
развитию Бухарской области в 
период 2019-2023 годов”, 
Постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан за №565 от 

*

*

Утвердить уставный фонд АО «Бухарагазпромстрой» в размере 630 387 374 сум, разделенный на 1 260 775 простых акций номинальной стоимостью 500 сум.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 6

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Утвердить уставный фонд АО 
«Бухарагазпромстрой» в размере 
630 387 374 сум, разделенный на 1 
260 775 простых акций 
номинальной стоимостью 500 сум.

*

*

Внести изменения и утвердить Устав АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции.Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 7

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Внести изменения и утвердить 
Устав АО «Бухарагазпромстрой» в 
новой редакции.

*

*

Утвердить внесение изменений в решение о дополнительном выпуске акций АО «Бухарагазпромстрой».Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 8

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Утвердить внесение изменений в 
решение о дополнительном выпуске 
акций АО «Бухарагазпромстрой».

*

*

Информация о кандидатах

Порядковый номер Ф.И.О. Место работы Принадлежащие им акции
(количество) Принадлежащие

0 0 0 0 ---------

1 Садиров Сохиб Собирович 0 ---------Бухарское обл. управление Агентства

* * *

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа,
наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента

Ф.И.О. Наименование органа эмитента,
членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения
и (или) компенсация)

Начисленная
сумма (сум)

Период, за который
начислены средства

Документ, в котором
предусмотрена выплата* * * * * *


