
ПРОТОКОЛ №35 

годового Общего собрания акционеров 
Акционерного общества «Бухарагазпромстрой» 

по итогам 2018 года 

Место проведения: г.Бухара ул., Зулфия 2, здание АО «БГПС». 
Дата проведения: от 14 июня 2019 г. 
Дата составления протокола: 24 июня 2019 г. 

Общее количество акций, эмитированных АО «БГПС» составляет 1 575 376 
штук. 

Согласно списку, составленному по состоянию на 10 июня 2019 года, право 
участвовать в собрании акционеров имеют 3 116 акционеров, владеющих 1- 575 
376 голосующих акций. 

' Выступил председатель счетной комиссии - Махмудов А.У., который 
ознакомил присутствующих с итогами регистрации участников общего собрания. 

Сообщил, что согласно регистрационного списка, общее количество акционеров, 
прошедших регистрацию для участия на собрании составило -46 человек, в том 
числе 2 представителя по доверенности, количество голосующих акций Общества 
956048 штук, что составляет 60,1 % процентов от количества размещенных и 
голосующих акций общества. 

Было объявлено о наличии кворума собрания и предложено открыть годовое 
Общее собрание акционеров. 

Для проведения Общего собрания акционеров путѐм открытого голосования 
единогласно избрали Президиум собрания из 3 человек в составе: 
• Мамуков Руслан Низомидинович - представитель АО «Узбекнефтегаз»; 
• Жамолов Рашид Камалович - Вр.и.о Председателя Правления АО «БГПС»; 

• Аминов Раим Мавлянович - Председатель Профсоюзного комитета АО «БГПС». 

В целях ведения собрания, открытым голосованием единогласно 
председателем собрания избрали члена Президиума -Мамукова Р.Н., для 
оформления протокола Общего собрания, секретарем собрания была избрана - 
начальник ОК АО «БГПС»  Бесанова А.Х. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового Общего 

собрания, акционеров АО «Бухарагазпромстрой». 
2. Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана ДО 

«Бухарагазпромстрой» и стратегии развития общества на среднесрочный и 
долгосрочный период за 2018 год, а также отчета аудитора по 
результатам проверки расчетов значений КПЗ, ИКЭ и процентов их 

выполнения за отчетный период. 
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и аудитора по 

результатам проверки финансовохозяйственной деятельности ДО 

«Бухарагазпромстрой» за 2018 год, в соответствии с НСБУ и MCA. 
4. Утверждение годового отчета АО «Бухарагазпромстрой» за 2018 год. 

5. Рассмотрение заключения независимой организации ООО «Назорат 
аудит» по оценке системы корпоративного управления АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2018 год. 
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6. Утверждение распределения прибыли АО «БГПС» по итогам 2018 года. 

7. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2018 год. 

8. Выборы в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию на 
2019 отчетный год. 
9. Утверждение Устава АО «БГПС» в новой редакции. 

10. Рассмотрение отнесения невостребованных дивидендов АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2015 года на доход общества. 
11. Утверждение аудитора и предельной суммы аудиторских услуг на 

2019 год. 
12. Утверждение предельного размера вознаграждения членам Правления 

АО «Бухарагазпромстрой» на 2019 год. 
13. Одобрение сделок, которые могут быть совершены. АО «БГПС» в 
течение 2019 отчетного года с аффилированными лицами, 

предприятиями, входящими в состав АО «Узбекнефтегаз». 

По первому вопросу: 

Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового Общего 

собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой». 

Выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами 
АО «БГПС» - Махмудов А.У., которое сообщил, что на заседании Наблюдательного 
совета от 21 мая 2019 года, было принято решение о созыве годового общего 
собрания акционеров по итогам. 2018 года и подготовлена повестка дня, 
регламент проведения собрания, а также состав счетной комиссии. 

Общему собранию акционеров было предложено утвердить состав счетной 
комиссии и регламент годового Общего собрания акционеров АО 
«Бухарагазпромстрой» путѐм внесения соответствующих записей в бюллетень 
для голосования. 

В частности, был предложен нижеследующий порядок ведения собрания: 
• начало собрания - 10.00 ч.; 
• предполагаемое время окончания собрания - 11.30 ч. 
• выступление в прениях - до 5 мин., голосование - до 3 мин; 
• вопросы, замечания, предложения от акционеров предоставлять в 

письменной форме; 
• голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем внесения 

записи в выбранную графу («ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») бюллетеня для 
голосования по предлагаемым для голосования вопросам; ч. 

• итоги голосования будут оглашены, в конце собрание и доведены до сведения 
акционеров не позднее 10 дней со времени окончания собрания, путем 
объявления в подразделениях общества и направления акционерам по их 
требованию. 

Акционерам было предложено передавать записки с вопросами, замечаниями, 
предложениями секретарю Общего собрания. 

В счетную комиссию избрать из трех человек в нижеследующем составе: 
• Махмудов А.У., - начальник отдела по корпоративным отношениям с 

акционерами АО «БГПС» 
• Джураева К.С., главный специалист отдела по корпоративным отношениям 

с акционерами АО «БГПС» 
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• Шахвалатова Н.Ф.- ведущий специалист АО «БГПС». 

По первому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 

собрание акционеров единогласно 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить состав счетной комиссии и регламент годового Общего 
собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой» за 2018 год. 

По второму вопросу: 

Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана АО  
«Бухарагазпромстрой» и стратегии развития общества на среднесрочный и 

долгосрочный период за 2018 год, а также отчета аудитора по 
результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их 

выполнения за отчетный период. 

Выступил Вр.и.о. Председателя Правления АО «БГПС» Жамолов Рашид 
Камилович, который в своем докладе о деятельности АО за отчетный период 
отчитался об итогах финансово-хозяйственной деятельности, о достигнутых 
производственных результатах и экономических показателях. Привел 
аналитические выкладки, характеризующие причины и факторы, повлиявшие 
на сложившееся экономическое состояние предприятия, а также доложил об 
исполнении бизнес плана АО «БГПС» за 2018 год. Определил направления в 
деятельности АО, над которыми необходимо работать, для дальнейшего 
укрепления состояния и экономического роста предприятия. Пометил задачи, 
решать которые АО предстоит в 2019 году. Далее в своем выступление он 
ознакомил присутствующих с расчетом исполнения ключевых показателей 
эффективности деятельности АО «Бухарагазпромстрой» по итогам 2018 года, в 
частности было отмечено, что интегральный коэффициент эффективности 
(ИКЭ) составил -87 процентов. 

Было отмечено, что независимой организаций ООО «Назорат-аудит» была 
проведена проверка, по результатам которой выдано положительное 
заключение, подтверждающее расчеты значений КПЭ, ИКЭ и процентов их 
выполнения за отчетный период (заключение прилагается). 

По второму вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 
собрание акционеров большинством голосов 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Бухарагазпромстрой» и 
стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период за 2018 
год, а также отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений 
КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. 

По третьему вопросу: 

Утверждение заключения Ревизионной комиссии и аудитора по 

результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Бухарагазпромстрой» за 2018 год, в соответствии с НСБУ и MCA.



4 

 

 
Выступил вр.и.о. главного бухгалтера Бабаев Фаррух Хабибжонович, который 

ознакомил присутствующих с заключениями ревизионной комиссии и аудиторской 
организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
общества за 2018 год, в соответствии с НСБУ и MCA. 

Было отмечено, что по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности АО «БГПС» ревизионная комиссия подтверждает: 
- оценку достоверности отчетов и финансовых документов общества; 
- фактов нарушения порядка ведение бухгалтерского учета и представление 
финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности не установлено. 

Также было отмечено, что по итогам аудиторской проверки аудиторами 
финансовая отчетность признана достоверной, во всех существенных аспектах, 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, в соответствии с Национальным 
Стандартом Бухгалтерского Учета и Международным Стандартом Финансовой 
Отчетности. 

По третьему вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 
собрание акционеров большинством голосов 

РЕШИЛО: 

1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам 
проверки финансово хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой» за 
2018 год. 
2. Принять к сведению заключение аудитора ООО «Назорат-аудит» по 
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2018 год, в соответствии с НСБУ и MCA. 

 
По четвертому вопросу: 

Утвердить годовой отчет АО «Бухарагазпромстрой» за 2018 год. 

Выступил вр.и.о. главного бухгалтера Бабаев Фарру Хабибжонович, который 
сообщил, что на заседании Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» от 
21 мая 2019 года в соответствии с требованием абзаца 4 статьи 102 Закона 
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 
был предварительно утвержден годовой отчет общества за 2018 год. 

Годовой отчет включает в себя информацию о контактных данных, 
банковских реквизитах, регистрационные и идентификационцые номера 
общества, показатели финансово-экономического состояния, основные сведения о 
дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном периоде, о существенных 

фактах, сведениях о результатах аудиторской проверки, а также о 
бухгалтерском балансе и отчет о финансовых результатах за 2018 год. 

В соответствии со статьи 59 вышеназванного Закона к компетенции Общего 
собрания акционеров относится вопрос об утверждении годового отчета общества. 

Для утверждения Общего собрания акционеров вносится годовой отчет 
общества за отчетный период подготовленный в соответствии с требованием 
Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг,  



 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 31 июля 2012 
г., регистрационный № 2383). 

По четвертому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 
собрание акционеров большинством голосов 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить годовой отчет АО «Бухарагазпромстрой» за 2018 год. 

По пятому вопросу: 

Утверждение заключения независимой организации ООО «Назорат 
аудит» по оценке системы корпоративного управления АО 

«Бухарагазпромстрой» за 2018 год. 

Выступил начальник отдела по корпоративным, отношениям с акционерами 
АО «БГПС» Махмудов А.У., который сообщил, что в соответствии с требованием 
пунктов 32 и 33 Кодекса корпоративного управления, утверждѐнного протоколом 
заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных 
обществ и совершенствованию системы корпоративного управления №9 от 
31.12.2015 г., - в целях осуществления мониторинга внедрения рекомендаций 
Кодекса АО «Бухарагазпромстрой» была привлечена независимая организация ООО 
«Назорат-аудит» для проведения оценки системы корпоративного управления в АО 
«Бухарагазпромстрой» по итогам 2018 года. 

Присутствующие были ознакомлены с заключением независимой 
организации ООО «Назорат-аудит» по итогам проведѐнной оценки системы 
корпоративного управления АО «Бухарагазпромстрой» по итогам 2018 года. 

Было отмечено, что по результатам проведенной оценки системы 
корпоративного управления АО «Бухарагазпромстрой» оценена на 400 баллов как 
удовлетворительной. 

По пятому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 

собрание акционеров большинством голосов 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить заключение независимой организации ООО «Назорат аудит» по 
оценке системы корпоративного управления АО «Бухарагазпромстрой» за 2018 год. 

 
По шестому вопросу: 

Утверждение распределения прибыли АО «БГПС» по итогам 2018 года. 

 
Выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами 

АО «БГПС» Махмудов А.У., который сообщил, что согласно финансовой отчетности 
Акционерного общества «Бухарагазпромстрой» чистая прибыль за 2018 год 
составила 884 миллиона 597 тысяч сум, которая подлежит распределению 
согласно решения Общего собрания акционеров. 
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На заседании Наблюдательного совета от 21 мая 2019 года принимая во 
внимание письмо АО «Узбекнефтегаз» № 05/17-1-601 от 20.05.2019 года, о 
целесообразности чистую прибыль АО «Бухарагазпромстрой» по итогам 2018 года в 
размере 884 597 тыс.сум оставить нераспределенной, было подготовлено 
рекомендация общему собранию акционеров чистую прибыль АО 
«Бухарагазпромстрой» за 2018 год оставить без распределения. 

По шестому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 
собрание акционеров большинством голосов 

РЕШИЛО: 

1. Чистую прибыл АО «Бухарагазпромстрой» по итогам 2018 года в сумме - 884597 
тыс.сум оставить без распределения. 

 

По седьмому вопросу: 

Утверждение отчета Наблюдательного совета АО 

«Бухарагазпромстрой» за 2018 год. 

Выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами 
АО «БГПС» Махмудов А.У., который зачитал отчет о проделанной работе 
Наблюдательным советом АО «Бухарагазпромстрой» за 2018 год, в частности по 
вопросам, входящим в еѐ компетенцию, в том числе по соблюдению установленных 
законодательством требований по управлению обществом (отчет прилагается). 

По седьмому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 
собрание акционеров большинством голосов 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» за 

2018 год. 

 

По восьмому вопросу: 

 

Выборы в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию 
на 2019 отчетный год. 

Выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами 
АО «БГПС» Махмудов А.У., который сообщил, что в связи с истечением годового 
срока полномочий действующих членов Наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии АО «БГПС», а также в соответствии с поступившими от акционеров 
заявлений по выдвижению кандидатур, Наблюдательным советом сформированы, 
списки кандидатов для избрания е состав вышеназванных органов управления АО 
«БГПС» на 2019 (отчетный) год в следующих составах. . 

 
Кандидаты для избрания в состав Наблюдательного совета: 

• Журавлѐва Татьяна Анатольевна - ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»; 

• Шарипов Исроил Мухамедович - начальник департамента АО
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«Узбекнефтегаз»; 

• Бахадиров Алишер Шукуралиевич - начальник департамента АО 

«Узбекнефтегаз»; 

• Исламов Шавкат Шухратович - главный специалист. АО «Узбекнефтегаз»; 

• Зулунов Достонбек Тулкунжонович - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; 

• Мамуков Руслан Низамиддинович - ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»; 

• Эгамбердиев Алишер Янгибаевич - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; 

• Закиров Хаѐт Уткирович - начальник управления АО «Узбекнефтегаз»; 

• Тухсанов Хамза Ах?памович - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; 

• Южакова Мунира Минияровна - представитель акционеров, владельцев 1,6% 

акций общества. 

Кандидаты для избрания в состав Ревизионной комиссии: 

• Атабаев Аутфулла Хабибуллаевич - главный специалист финансового отдела АО 

«Узбекнефтгаз»; 

• Бахтиѐров Имрон Бахтиер угли - ведущий бухгалтер-кассир АО «Узбекнефтгаз»; 

• Хашимов Темур Рахматович - главный специалист информационный 

аналитического отдела АО «Узбекнефтгаз». 

По восьмому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 

собрание акционеров большинством голосов: 

РЕШИЛО: 

Избрать Наблюдательный совет сроком на один год до годового общего 
собрания акционеров по итогам 2019 год в следующем составе: 
(кумулятивное голосование): 

1. Журавлѐва Татьяна Анатольевна - ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»; 
2. Шарипов Исроил Мухамедович - начальник департам.ента АО «Узбекнефтегаз»; 

3. Бахадиров Алишер Шукуралиевич - начальник департамента АО 

«Узбекнефтегаз»; 

4. Исламов Шовкат Шухратович - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; 

5. Зулунов Достонбек Тулкунжонович - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; 

6. Мамуков Руслан Низамиддинович - ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»; 

7. Эгамбердиев Алишер Янгибаевич - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; 

8. Закиров Хаѐт Уткирович - начальник управления АО «Узбекнефтегаз»; 

9. Тухсанов Хамза Ахтамович - главный специалист АО «Узбекнефтегаз». 

Избрать Ревизионную комиссию сроком на один год до годового общего 

собрания акционеров по итогам 2019 года в следующем составе: 

1. Атабаев Аутфулла Хабибуллаевич - главный специалист финансового отдела 
АО «Узбекнефтгаз»; 

2. Бахтиѐров Имрон Бахтиер угли - ведущий бухгалтер-кассир АО «Узбекнефтгаз»; 

3. Хашимов Темур Рахматович - главный специалист информационный 

аналитического отдела АО «Узбекнефтгаз».  
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По девятому вопросу: 

Утверждение Устава АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции. 

 
Выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами 

АО «БГПС» Махмудов А.У., который отметил, что с начала текущего года 
правительством страны и законодательной палатой алий мажлиса были 
приняты и внесены изменения в законодательство, направленное на улучшение 
инвестиционного климата и создания благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику страны, а также совершенствования корпоративного 
управления в акционерные обществах. 

В связи с вышеизложенным, в целях, приведения соответствие Устава 
общества требованиям действующего законодательства Наблюдательным 
советом совместно с Правлением. подготовлен проект Устава АО 
«Бухарагазпромстрой» в новой редакции, который вносится для утверждения 
общего собрания акционеров. 

По девятому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 

собрание акционеров единогласно: 

РЕШИЛО: 

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

По десятому вопросу: 

 
Рассмотрение отнесения невостребованных дивидендов АО 

«Бухарагазпромстрой» за 2015 года на доход общества. 

 
Выступил заместитель Председателя Правления по экономике и финансам - 

Хамраев У.М., который сообщил, что на годовом общем собрании акционеров АО 
«БГПС» от 30. Об.2016г., было принято решение о выплате годовых дивидендов за 
2015 год на сумму - 2 221 208 160 сум, из расчета 1410 сум на 1 акцию. 

По состоянию на 01.01.2019 г., по АО имеется кредиторская задолженность 
по выплате дивидендов, начисленных за 2015 год на сумму - 135 459 017,40 сум. 

За прошедший период все акционеры были оповещены о выплате дивидендов 
через СМИ и путем размещения информации на официальном веб.сайте АО «БГПС» 
и едином, портале корпоративной информации (www.openifo.uz). Согласно статьи 
51 закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров» указано, что «дивиденд, не востребованный владельцем или его 

законным правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению 
общего собрания акционеров остается в распоряжении общества». 

Учитывая, что срок исковой давности с даты начисления и фактической 

выплаты дивидендов за 2015 года истекает в 30 августа 2019 года, по 

рекомендации Наблюдательного совета предлагается Общему собранию 

акционеров принять решение об отнесении на доходы общества дивидендов, 

начисленных за 2015 год и невостребованных по состоянию на 30.08.201 9 г.  

http://www.openifo.uz/
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По десятому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 

собрание акционеров большинством голосов: 

РЕШИЛО: 

1. Не относить на доход общества дивиденды АО «Бухарагазпромстрой» 
начисленные за 2015 год и невостребованные по состоянию на 30.08.2019 г. 

По одиннадцатому вопросу: 

Утверждение аудитора и предельной суммы аудиторских услуг на 2019 
год. 

Выступил заместитель Председателя Правления по экономике и финансам - 
Хамраев У.М., который сообщил, что в соответствии с Законом о внесении 
изменений и дополнения некоторые законодательные акты Республики 
Узбекистан №ЗРУ-351 от 20.03.2019 г., к компетенции Общего собрания 
акционеров - «принятие решения об определении аудиторской организации для 
проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее 
услуг и заключении (расторжении) с ней договора». 

Сообщил, что Правлением проведена организационная работа по конкурсному 
отбору аудиторских организаций для проведения аудиторской проверки финансово-
хозяйственной, деятельности общества по итогам 2019 года, в соответствии с 
НЕСУ, МФСО и MCA, а также проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов 
их выполнения за 20 19 год. 

Общему собранию акционеров для избрания на альтернативной основе 
вносятся нижеследующие аудиторские организации: 

• ООО «NAZORATAUDIT» с предельной суммой аудиторских услуг в размере 26,5 

млн. сум; 

• ООО «ХВ FTNANSE KONSULTING» с предельной суммой аудиторских услуг в 

размере 32 млн. сум. 

По одиннадцатому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, 
Общее собрание акционеров единогласно: 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить в качестве внешнего аудитора для проведения аудита в 
соответствии с НСБУ и MCA, а также проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и 
процентов их выполнения за 2019 год ООО «NAZORAT AUDIT» с предельной суммой 
аудиторских услуг в размере 26,5 млн.сум.. 

По двенадцатому вопросу: 

Выступил начальник отдела по корпоративным отношениям, с акционерами 
- Махмудов А.У., который сообщил, что в соответствие со статьей 59 Закона 
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 
№ЗРУ-370 от б мая 2016 года и Уставом общества к компетенции Общего собрания 
акционеров общества отнесѐн вопрос - установление предельных размеров, 

выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и 
компенсаций.  
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Согласно Бизнес-плана Общества, утверждѐнного Наблюдательным советом. 
ЛО «БГПС» от 21 мая 2019 года определены размеры выплачиваемых 
исполнительному органу Общества вознаграждений на общую сумму - 403200 тыс. 
сум. 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества 
Общему собранию акционеров необходимо утвердить предельный размер 
выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений на 2019 
отчетный год в сумме 403200 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; 
• главного бухгалтера - 60000 тыс.сум. 

По двенадцатому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, Общее 

собрание акционеров большинством голосов: 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить предельные размеры вознаграждений членам Правления АО 

«Бухарагазпромстрой» на 2019 год на общую сумму - 403200 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; 
• главному бухгалтеру - 60000 тыс.сум. 

По тринадцатому вопросу: 

Одобрить сделки, которые могут быть совершены АО 
«Бухарагазпромстпрой» в течение 2019 отчетного года с аффилированными 

лицами - предприятиями, входящими в состав АО «Узбекнефтегаз». 

Выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами 
Махмудов А.У., который сообщил, что в соответствии с Законом Республики 
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров в новой 
редакции (статья 85), принятым б мая 2014 года «лицами, заинтересованными в 
совершении обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными 
данному обществу. 

В соответствии со статьей 85 Закона Республики Узбекистан «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров», аффилированными лицами 
Общества признаются: 

1) юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций 
этого общества; 

2) физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 
двадцатью и более процентами акций этого общества;
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3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия 
директора либо члена правления этого общества; 

4) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде 
(уставном капитале) которого владеет это общество; 

5) юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным, обществом 
этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, 
дочерним хозяйственным обществом которого является это общество: 

6) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде 
(уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 
двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого 
общества; 

7) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного 
совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица 
и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети 
наблюдательного совета этого общества; 

8) юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в 
котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо 
или его близкие родственники, являющееся директором либо членом правления 
этого общества; 

9) юридическое лицо, функции руководителя или члена исполнительного 
органа в котором осуществляет лицо, которое совместно с близкими 
родственниками составляет не менее одной трети состава наблюдательного 
совета этого общества; 

10) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного 
совета которого составляет совместно с близкими родственниками лицо, 
осуществляющее полномочия директора или члена правления этого общества; 

11) юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное 
объединение. 

Согласно указанным определениям - АО «Узбекнефтегаз» и предприятия, 
входящие в состав АО «Узбекнефтегаз», структурные предприятия общества, 
являются между собой аффилированными лицами. Кроме того, все члены 
Наблюдательного совета и члены Правления также являются 
аффилированными лицами. 

Принятие решение по сделкам и одобрение предполагаемых сделок с 
участием аффилированных лиц регулируется статьями 86, 87, 88 Закона, а 
именно, - «Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров 
вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, 
которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления 
обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего 
годового общего собрания акционеров». 

Учитывая вышеизложенное, в целях оперативного решения и ускорения 
процесса заключения хозяйственных договоров с предприятиями входящими в 
состав АО «Узбекнефтегаз» было предложено одобрить сделки, которые могут 

быть совершены АО «Бухарагазпромстрой» в течение 2019 отчетного года с 
аффилированными лицами - предприятиями, входящими в состав АО 
«Узбекнефтегаз». 

По тринадцатому вопросу согласно протоколу счетной комиссии, 
Общее собрание акционеров большинством голосов 

РЕШИЛО: 

1. Не одобрять сделки, которые могут быть совершены АО 
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«Бухарагазпромстрой» в течение 2019 отчетного года с аффилированными 
лицами - предприятиями, входящими в состав АО «Узбекнефтегаз». 

Учитывая, что повестка дня собрания исчерпана, Председатель собрания 
предложил счетной комиссии собрать бюллетени для голосования. 

По итогам подведения итогов голосования председатель счетной комиссии 
Махмудов А.У., ознакомил участников собрания акционеров с результатами 
голосования по вопросам повестки дня. 

Далее Председатель предложил проголосовать за закрытие Общего 
собрания акционеров. Предложение было единогласно принято участниками 
собрания. 

Председатель собрания поблагодарил всех присутствующих за внимание и 
объявил собрание закрытым. 

Председатель годового Общего 

собрания акционеров: 

Секретарь годового 

Общего собрания акционеров: 

Дата составления протокола 24.06.201 9 год. 

Мамуков Р.П. 

Бесанова А.Х. 


