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Итоги голосований

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

1 Утвердить регламент и состав 
счетной комиссии годового Общего 
собрания акционеров АО 
«Бухарагазпромстрой» в 
нижеследующем составе: 
• Джураева Комила Сафаровна; 
• Наимова Гулшад Лукмоновна; 
•       Шамсуддинова Гуландон  
        Олимовна.

100,0 663533 0,0

2 Утвердить отчет Наблюдательного 
совета АО «Бухарагазпромстрой» за 
2021 год.

93,95 643341 3,05

***** ***** ***** *****

http://www.openinfo.uz/ru/admin/
http://www.openinfo.uz/ru/admin/facts/
http://www.openinfo.uz/ru/admin/facts/fact6/


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

3 Утвердить отчет генерального 
директора об исполнении 
Бизнес-плана АО 
«Бухарагазпромстрой» и 
стратегии развития общества на 
среднесрочный и долгосрочный 
период за 2021 год, а также 
отчета аудитора ООО «Баланс 
информ аудит» по результатам 
проверки расчетов значений 

93,92 623187 0,0

4 Принять к сведению отчет 
Ревизионной комиссии по 
результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2021 год.

95,52 633799 2,77

5 Принять к сведению заключение 
аудитора ООО «Баланс информ 
аудит» по результатам проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2021 год, 
в соответствии с НСБУ, МСФО  и 
МСА.

93,92 623187 3,043

6 Утвердить годовой отчет АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2021 год.

100,0 663533 0,0

7 Чистую прибыль АО 
«Бухарагазпромстрой» по итогам 
2021 года на сумму – 1 407 766 
тыс.сум распределить в 
следующем порядке: 
• направить 650 659 560 сум 
(46,22%) на развитие и 
обновление производства 
общества; 
• направить 630 407 500 сум 

93,96 643341 3,04

8 Принять к сведению заключение 
независимой организации ООО 
«Баланс информ аудит» по оценке 
системы корпоративного 
управления АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2021 год.

100,0 663533 0,0

9.1. Избрать Наблюдательный совет АО 
«Бухарагазпромстрой» сроком на 
три года (до годового общего 
собрания акционеров по итогам 
2024 года) в следующем составе:        
Южакова Мунира Минияровна – 
представитель миноритарных 
акционеров

27,65 183496 0,0

9.2. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич 
представитель группы акционеров – 
АО «Фойкон», ООО «Portfolio 
Investments» и Самадова Н.М.

6,83 45347 0,0



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

9.3. Якубов Мунир Муродович – 
представитель группы акционеров – 
АО «Фойкон», ООО «Portfolio 
Investments» и Самадова Н.М.

6,83 45347 0,0

9.4. Бадалбоев Шерзод Алижон угли - 
представитель группы акционеров – 
АО «Фойкон», ООО «Portfolio 
Investments» и Самадова Н.М.

6,83 45347 0,0

9.5. Пак Дмитрий Валеривич - 
заместитель директора ООО «FULL 
STOCK GROUP», представитель 
акционера Ермоленко И.Р.

19,53 129568 0,0

9.6. Асатов Анвар Рахматуллаевич - 
начальник Бух. обл. упр. Центра по 
организации эффективного 
использования пустующих активов

3,77 25048 0,0

9.7. Ташов Уктам Уткирович – ведущий 
специалист АУГА РУз

0,0 0 0,0

9.8. Содиков Азамат Шерзод ўғли - 
представитель группы акционеров – 
АО «Фойкон», ООО «Portfolio 
Investments» и Самадова Н.М.

6,83 45345 0,0

9.9. Ашуров Зуфар Абдуллаевич – 
заместитель директора Центра 
исследований проблем 
приватизации, развития 
конкуренции и корпоративного 
управления, независимый член.

0,0 0 0,0

10 Избрать в состав комитета 
миноритарных акционеров АО 
«Бухарагазпромстрой» следующих  
лиц : 
Ахмедова Татьяна Сафоевна; 
Мамедова Светлана Владимировна; 
Мамаджанова Мавлюда Хасановна.

94,01 623843 5,65



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

11.1. Утвердить в качестве внешнего 
аудитора для проведения 
обязательного аудита в 
соответствии с НСБУ, МСФО и МСА, 
а также проверки расчетов значений 
КПЭ, ИКЭ и процентов их 
выполнения за 2022 год: 
- ООО «NAZORAT-AUDIT» с 
предельной суммой аудиторских 
услуг в размере - 100 млн.сум;

0,0 0 0,0

11.2. - ООО «XB FINANSE KONSULTING» 
с предельной суммой аудиторских 
услуг в размере - 59 млн.сум;

0,0 0 0,0

11.3. - ООО «Баланс информ  аудит» с 
предельной суммой аудиторских 
услуг в размере - 33 млн.сум;

91,3 605811 0,0

11.4. - ООО «Audit Fair Services» с 
предельной суммой аудиторских 
услуг в размере - 30 млн.сум.

8,7 57722 0,0

12.1. Утвердить Устав АО 
«Бухарагазпромстрой» в новой 
редакции.

8,28 54954 0,0

12.2 Утвердить положение «О 
наблюдательном совете АО 
«Бухарагазпромстрой» в новой 
редакции.

8,28 54954 0,0

12.3. Утвердить положение «О 
единоличном исполнительном 
органе – генеральном директоре АО 
«Бухарагазпромстрой» в новой 
редакции.

8,28 54954 0,0

12.4. Утвердить положение «О комитете 
по аудиту  АО 
«Бухарагазпромстрой» в новой 
редакции.

8,28 54954 0,0



Полные формулировки решений, принятых общим собранием

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

12.5. Утвердить положение «О комитете 
по назначениям и вознаграждениям 
АО «Бухарагазпромстрой» в новой 
редакции.

8,7 57722 0,0

12.6. Утвердить положение «О комитете 
по противодействию коррупции и 
этике АО «Бухарагазпромстрой» в 
новой редакции.

8,7 54954 0,0

13 Одобрить на период до годового 
Общего собрания акционеров         
АО «Бухарагазпромстрой» по 
итогам 2022 года сделки, 
которые могут быть совершены в 
будущем в процессе 
осуществления АО 
«Бухарагазпромстрой» текущей 
хозяйственной деятельности с 
аффилированными лицами - 

99,3 658957 0,27

14 Согласовать совершение крупной 
сделки по оформлению                        
АО «Бухарагазпромстрой» кредита 
на сумму – 4,59 млн.долларов США 
сроком 5 лет с процентной ставкой 
до 8% для приобретения 
оборудования по производству 
цемента мощностью 300 тонн в 
сутки.

2,2 12608 94,3

15 Одобрить сделки с 
аффилированными лицами            
АО «Бухарагазпромстрой» по 
передаче в качестве залога по 
кредиту здания и сооружения, 
находящиеся на балансах               
АО «Бухарагазпромстрой» и его 
унитарных предприятий -    УП 
«Махсус  
монтаж ва механизация»,УП 

5,24 34800 91,3

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

Сафаровна; • Наимова Гулшад Лукмоновна; • Шамсуддинова Гуландон Олимовна.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 1

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Утвердить регламент и состав 
счетной комиссии годового Общего 
собрания акционеров АО 
«Бухарагазпромстрой» в 
нижеследующем составе: 
• Джураева Комила Сафаровна; 
• Наимова Гулшад Лукмоновна; 
•       Шамсуддинова Гуландон  
        Олимовна.

*

*

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» за 2021 год.Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 2

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Утвердить отчет Наблюдательного 
совета АО «Бухарагазпромстрой» за 
2021 год.

*

*

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  



Утвердить отчет генерального директора об исполнении Бизнес-плана АО «Бухарагазпромстрой» и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный

период за 2021 год, а также отчета аудитора ООО «Баланс информ аудит» по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за

отчетный период.

Порядковый номер: 3

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

рд р
директора об исполнении 
Бизнес-плана АО 
«Бухарагазпромстрой» и 
стратегии развития общества на 
среднесрочный и долгосрочный 
период за 2021 год, а также 
отчета аудитора ООО «Баланс 
информ аудит» по результатам 
проверки расчетов значений 
КПЭ, ИКЭ и процентов их 

*

*

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой» за 2021 год.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 4

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Принять к сведению отчет 
Ревизионной комиссии по 
результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2021 год.

*

*

Принять к сведению заключение аудитора ООО «Баланс информ аудит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой» за

2021 год, в соответствии с НСБУ, МСФО и МСА.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 5

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Принять к сведению заключение 
аудитора ООО «Баланс информ 
аудит» по результатам проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2021 год, 
в соответствии с НСБУ, МСФО  и 
МСА.

*

*

Утвердить годовой отчет АО «Бухарагазпромстрой» за 2021 год.Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 6

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2021 год.

*

*

Чистую прибыль АО «Бухарагазпромстрой» по итогам 2021 года на сумму – 1 407 766 тыс.сум распределить в следующем порядке: • направить 650 659 560 сум (46,22%)

на развитие и обновление производства общества; • направить 630 407 500 сум (44,78%) на выплату дивидендов по акциям общества, из расчёта 500 сум на 1 акцию; •

направить 70 388 300 сум (5%) на выплату единовременного бонуса генеральному директору общества; • направить 42 232 980 сум (3%) в фонд благотворительности; •

направить 14 077 660 сум (1%) в фонд охраны труда. Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме в соответствии с заявлениями акционеров - физ.лиц путём

выплаты на пластиковые карты или расчётные счёта акционеров - юрид.лиц.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 7

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Чистую прибыль АО 
«Бухарагазпромстрой» по итогам 
2021 года на сумму – 1 407 766 
тыс.сум распределить в 
следующем порядке: 
• направить 650 659 560 сум 
(46,22%) на развитие и 
обновление производства 
общества; 
• направить 630 407 500 сум 

*

*



Принять к сведению заключение независимой организации ООО «Баланс информ аудит» по оценке системы корпоративного управления АО «Бухарагазпромстрой» за

2021 год.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 8

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Принять к сведению заключение 
независимой организации ООО 
«Баланс информ аудит» по оценке 
системы корпоративного 
управления АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2021 год.

*

*

Избрать Наблюдательный совет АО «Бухарагазпромстрой» сроком на три года (до годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года) в следующем составе: 1.

Южакова Мунира Минияровна; 2. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич; 3. Якубов Мунир Муродович; 4. Бадалбоев Шерзод Алижон угли; 5. Пак Дмитрий Валеривич; 6.

Асатов Анвар Рахматуллаевич 7. Содиков Азамат Шерзод ўғли.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 9

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

р р д (д д
общего собрания акционеров по 
итогам 2024 года) в следующем 
составе:           
1. Южакова Мунира Минияровна;   
2. Акбаралиев Шавкат 
Турсуналиевич;                                 
3. Якубов Мунир Муродович; 
4. Бадалбоев Шерзод Алижон 
угли;                                                   
5 П Д й В

*

*

Избрать в состав комитета миноритарных акционеров АО «Бухарагазпромстрой» следующих лиц : Ахмедова Татьяна Сафоевна; Мамедова Светлана Владимировна;

Мамаджанова Мавлюда Хасановна.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 10

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Избрать в состав комитета 
миноритарных акционеров АО 
«Бухарагазпромстрой» следующих  
лиц : 
Ахмедова Татьяна Сафоевна; 
Мамедова Светлана Владимировна; 
Мамаджанова Мавлюда Хасановна.

*

*

Утвердить в качестве внешнего аудитора для проведения обязательного аудита в соответствии с НСБУ, МСФО и МСА, а также проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и

процентов их выполнения за 2022 год: ООО «Баланс информ аудит» с предельной суммой аудиторских услуг в размере - 33 млн.сум.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 11

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Утвердить в качестве внешнего 
аудитора для проведения 
обязательного аудита в 
соответствии с НСБУ, МСФО и МСА, 
а также проверки расчетов значений 
КПЭ, ИКЭ и процентов их 
выполнения за 2022 год: 
ООО «Баланс информ  аудит» с 
предельной суммой аудиторских 
услуг в размере - 33 млн.сум.

*

*

Утвердить Устав АО «Бухарагазпромстрой», положение «О наблюдательном совете АО «Бухарагазпромстрой», положение «О единоличном исполнительном органе –

генеральном директоре АО «Бухарагазпромстрой», положение «О комитете по аудиту АО «Бухарагазпромстрой», положение «О комитете по назначениям и

вознаграждениям АО «Бухарагазпромстрой» и положение «О комитете по противодействию коррупции и этике АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 12

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

*

*



Утвердить Устав АО 
«Бухарагазпромстрой», 
положение «О наблюдательном 
совете   АО 
«Бухарагазпромстрой», 
положение «О единоличном 
исполнительном органе – 
генеральном директоре АО 
«Бухарагазпромстрой»,  
положение «О комитете по 

Одобрить на период до годового Общего собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой» по итогам 2022 года сделки, которые могут быть совершены в будущем в

процессе осуществления АО «Бухарагазпромстрой» текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами - предприятиями, входящими в структурный

состав АО «Бухарагазпромстрой».

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 13

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Одобрить на период до годового 
Общего собрания акционеров         
АО «Бухарагазпромстрой» по 
итогам 2022 года сделки, 
которые могут быть совершены в 
будущем в процессе 
осуществления             АО 
«Бухарагазпромстрой» текущей 
хозяйственной деятельности с 
аффилированными лицами - 

*

*

Не согласовать совершение крупной сделки по оформлению АО «Бухарагазпромстрой» кредита на сумму – 4,59 млн.долларов США сроком 5 лет с процентной ставкой

до 8% для приобретения оборудования по производству цемента мощностью 300 тонн в сутки.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 14

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Не согласовать совершение 
крупной сделки по оформлению          
АО «Бухарагазпромстрой» кредита 
на сумму – 4,59 млн.долларов США 
сроком 5 лет с процентной ставкой 
до 8% для приобретения 
оборудования по производству 
цемента мощностью 300 тонн в 
сутки.

*

*

Не одобрять сделки с аффилированными лицами АО «Бухарагазпромстрой» по передаче в качестве залога по кредиту здания и сооружения, находящиеся на балансах

АО «Бухарагазпромстрой» и его унитарных предприятий - УП «Махсус монтаж ва механизация»,УП «Махсускимёхимоякурилиш», УП «Курилиш конструкциялари,

таъминот», УП «Нефтгазавтотрансхизмат» и УП «Когон электромонтажчи».

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:  

Порядковый номер: 15

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Не одобрять сделки с 
аффилированными лицами            
АО «Бухарагазпромстрой» по 
передаче в качестве залога по 
кредиту здания и сооружения, 
находящиеся на балансах               
АО «Бухарагазпромстрой» и его 
унитарных предприятий -    УП 
«Махсус  
монтаж ва механизация»,УП 

*

*

Информация о кандидатах

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

1 Южакова Мунира Минияровна представитель миноритарных акцион 4672 простая

2 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич представитель группы акционеров – 0 ---------

3 Якубов Мунир Муродович представитель группы акционеров – 2816 простая

4 Бадалбоев Шерзод Алижон угли представитель группы акционеров – 0 ---------

5 Пак Дмитрий Валеривич заместитель директора ООО «FULL 0 ---------

6 Асатов Анвар Рахматуллаевич начальник Бух. обл. упр. Центра по о 0 ---------

7 Ташов Уктам Уткирович ведущий специалист АУГА РУз 0 ---------

8 Содиков Азамат Шерзод ўғли представитель группы акционеров – 0 ---------

9 Ашуров Зуфар Абдуллаевич заместитель директора Центра иссле 0 ---------

* * *

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного



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

Вид выплаты (вознаграждения и
(или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за 

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

Вид выплаты (вознаграждения и
(или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за 

средства

Асатов Анвар Рахматуллаевич Наблюдательный совет вознаграждение 5673585 4кв.2020г  

Ашуров Зуфар Абдуллоевич Наблюдательный совет вознаграждение 4603881 4кв.2020г  

Камаров Алижон Амин угли Наблюдательный совет вознаграждение 4255188 4кв.2020г  

Мавлонов Азизбек Олимович Наблюдательный совет вознаграждение 1418396 1кв.2021г

Мамадалиев Равшанбек Мамадкади Наблюдательный совет вознаграждение 4255188 4кв.2020г  

Мамуков Руслан Низомиддинович Наблюдательный совет вознаграждение 4255188 4кв.2020г  

Нусратов Гулом Чулибоевич Наблюдательный совет вознаграждение 4255188 4кв.2020г  

Пак Дмитрий Валеривич Наблюдательный совет вознаграждение 4255188 4кв.2020г  

Садиров Сохибжон Собирович Наблюдательный совет вознаграждение 2836792 4кв.2020г  

Усмонов Обиджон Гафуржонович Наблюдательный совет вознаграждение 4255188 4кв.2020г  

Буланова Юля Сергеевна Член Ревизионный комисси вознаграждение 2321019 4кв.2020г  

Жумаев Сардор Нурмахматович Член Ревизионный комисси вознаграждение 3473907 4кв.2020г  

Умедов Хикматилло Собирович Член Ревизионный комисси вознаграждение 2321091 4кв.2020г  

** ** ** ** **


