
П Р О Т О К О Л  №1 
годового общего собрания акционеров 

АО «BUXORONEFTGAZPARMALASH» 
по итогам 2019 года.

от 29 сентября 2020г. город Караулбазар,
14.00 ч. улица Буюк Ипак Йули-4

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего 
собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».

2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО 
«Buxoroneftgazparmalash».

3. Утверждение отчёта наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash».
4. Утверждение отчёта Директора об исполнении бизнес-плана АО 

«Buxoroneftgazparmalash» и отчёта аудитора по результатам проверки расчётов 
значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный период.

5. Утверждение предельного размера вознаграждений и компенсаций Директору АО 
«Buxoroneftgazparmalash» на 2020 год.

6. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово
хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год.

7. Принятие заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово
хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год, в 
соответствии с НСБУ, МСФО и MCA.

8. Принятие заключения независимой аудиторской организацией об оценки системы 
корпоративного управления в АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019год.

9. Утверждение годового отчёта АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год.
10. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash» размера 

и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
11. Утверждение новой организационной структуры АО «Buxoroneftgazparmalash».
12. Утверждение Устава АО «Buxoroneftgazparmalash» в новой редакции.
13. Выборы в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО 

«Buxoroneftgazparmalash» на 2020-2021(отчётный) год.
14. Выборы внешнего аудитора и предельного размеров оплаты его услуг в 

соответствии с НСБУ,MCA, а также проверки расчётов значений КПЭ,ИКЭ и 
процентов их выполнения за 2020 год.

Выступил председатель счётной комиссии А.Р.Зарипов, который сообщил, что 
АО «Buxoroneftgazparmalash» выпущено и размещено 4 548 824 штук акций номинальной 
стоимостью 5000 сум на общую сумму 22 744 120 тысяч сум. Из них простых, именных 4 288 
088 штук голосующих акций, 260 736 штук привилегированные, именные акции.

Согласно реестра акционеров составленного для проведения и участия акционеров на 
годовом общем собрании акционеров на 23.09.2020 г., общее количество акционеров 
владельцев простых и привилегированных акций общества составляет 1394 лиц. Согласно 
регистрационного списка общее количество акционеров, имеющих право участия на собрании 
составляет 1161 лиц.

По итогам регистрации для участия на общем собрании акционеров зарегистрировалось 
12 акционеров, в том числе 3 представителя по доверенности, владеющих 3 409 028 
голосующих акций, что составляет 79,50% от общего числа голосующих акций.

Кворум собрания составляет - 79,50%.



В соответствии статьи 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 
защите прав акционеров» и абзаца 3 статьи 9.3. Устава АО «Бухоронефтгазпармалаш», 
принимая во внимание, что на собрании по уважительным причинам отсутствует председатель 
Наблюдательного совета, собрание вёл член Наблюдательного совета - Ахмедов Ж.Р., который 
объявил о наличии кворума собрания и объявил собрание открытым.

Было предложено избрать из числа присутствующих рабочие органы собрания -  
президиум и секретаря собрания.

В президиум было предложено избрать открытым голосованием 3-х человек в 
следующем составе:

• член наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» - Ахмедов Ж.Р.;
• представитель ИП ООО «LEMAN CAPITAL» - Махмудов А.У.;

представитель ООО «FOYKON INVEST» - Акбаралиев Ш.Т.

Проголосовали за данное предложение единогласно.

Также для оформления протокола собрания было предложено избрать секретарем -  
менеджера по корпоративным отношениям с акционерами - Ибрагимову Ф.П.

Проголосовали за данное предложение единогласно.

По первому, второму и третьему вопросам («Утверждение количественного и 
персонального состава счётной комиссии общего собрания акционеров», «Утверждение 
регламента годового общего собрания акционеров», «Утверждение отчёта Наблюдательного 
совета общества» за 2019 год) повестки дня выступил член Наблюдательного совета - 
Ахмедов Ж.Р. Для подведения итогов голосования было предложено избрать счётную 
комиссию согласно рекомендации Наблюдательного совета в нижеследующем составе:
Зарипов А.Р. - председатель счётной комиссии
Шарипова Г.З. - член счётной комиссии
Саидова Д.Б. - член счётной комиссии

После обсуждения первого вопроса
Голосовали: за — 3 409 028 голоса, против - нет, воздержавшиеся - нет.

Также он ознакомил акционеров с регламентом годового общего собрания акционеров. 
Было предложено утвердить регламент по проведению годового общего собрания акционеров.

После обсуждения второго вопроса
Голосовали: за — 3 3409 028 голоса, против-нет, воздержавшихся - нет.

Далее акционеры были ознакомлены с отчётом Наблюдательного совета о проделанной 
работе за отчётный период.

В частности, было отмечено, что в 2019 году было проведено 14 заседаний, при участии 
Директора и главных специалистов АО «Buxoroneftgazparmalash», на которых единогласно 
приняты решения. Ежеквартально заслушивались отчёты Директора общества о проделанной 
работе за квартал и утверждались планы на следующий квартал, Бизнес-план на 2020 год был 
одобрен с учётом внедрения и применения критериев оценки эффективности деятельности 
акционерных обществ, согласно утверждённого Положения Кабинета Министров Республики 
Узбекистан №207 от 28 июля 2015 года. Рассматривались и принимались решения по другим 
вопросам, относящимся к непосредственной компетенции Наблюдательного совета.

После обсуждения третьего вопроса
Голосовали: за — 3 355 688 голоса, против -  53 340 голоса, воздержавшиеся - нет.



По четвёртому вопросу (Утверждение отчёта Директора об исполнении бизнес-плана 
АО «Buxoroneftgazparmalash» и отчёта аудитора по результатам проверки расчётов значений 
КПЭ,ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2019год) повестки дня выступил временно 
исполняющий обязанности Директор АО «Buxoroneftgazparmalash» - Хусаинов Х.Т., который 
ознакомил акционеров с отчётом о финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества, о проделанной работе за 2019 год и намеченных планах на 2020 год, которые 
акционерному обществу предстоит выполнить. (Доклад прилагается).

После обсуждения четвёртого вопроса 
Голосовали: за — 3 355 688 голоса, против — 53 340 голоса, воздержавшиеся - нет.

По пятому вопросу (Определение предельного размера вознаграждений и компенсаций 
Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2020 год), повестки дня выступила начальник 
отдела организации труда и зарплаты Саидова Д.Б. Она ознакомила участников собрания с 
рекомендацией и решением Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» от 
07.09.2020года, о предельной сумме материального стимулирования единоличному 
Исполнительному органу на 2020 год:
- Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» в размере -  80 млн. сум.

Выступил председатель собрания — Ахмедов Ж.Р., который сообщил, что в целях защиты 
прав акционеров в связи с плановым уменьшением объёмов производства в бизнес-плане АО 
«Buxoroneftgazparmalash» на 2020 год предложил уменьшить размер вознаграждения 
единоличного исполнительного органа - Директора на 2020 год до 60 млн.сум.

После обсуждения пятого вопроса 
Голосовали: з а - 3  355 688 голоса, против - нет, воздержавшиеся -  53340 голоса.

По шестому вопросу (Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 г.) 
повестки дня выступил член Ревизионной комиссии Тошмахмадов А.К. Он ознакомил 
собрание с отчётом Ревизионной комиссии о результатах финансовой отчётности АО 
«Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год. (отчёт от 21.05.2020 года прилагается).

После обсуждения шестого вопроса 
Голосовали: за — 3 355 688 голоса, против —  53 340 голоса, воздержавшиеся - нет.

По седьмому вопросу (Принятие заключения аудиторской организации по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019год в 
соответствии с НСБУ, МСФО и MCA) повестки дня выступил временно исполняющий 
обязанности главного бухгалтера Рустамов Х.Р. Он ознакомил общее собрание акционеров с 
положительными заключениями аудиторской организации ООО «АУДИТ-HISOB 
MARKAZI» г.Карши, имеющий лицензию на осуществление аудиторской проверки за 
№ 00762 по национальным стандартам финансовой отчётности (НСБУ) от 20.05.2020г., по 
МФСО от 24.05.2020г., положительное заключение аудиторской организации ООО «АУДИТ- 
HISOB MARKAZI»r.KapniH, имеющий лицензию на осуществление аудиторской проверки за 
№ 00762, оценки эффективности деятельности от 15.05.2020г., и предварительно утверждены 
Наблюдательным советом от 7 сентября 2020 года, (заключения прилагаются).

Выступил председатель собрания — Ахмедов Ж.Р., который задал вопрос: - как, когда и 
каким органом управления АО «Buxoroneftgazparmalash» была утверждена аудиторская 
организация ООО «АУДИТ-HISOB MARKAZI» г.Карши и произведена ли оплата 
аудиторских услуг?

Выступил вр.и.о. директора АО «Buxoroneftgazparmalash» - Хусаинов Х.Т., который 
сообщил, что в целях отбора внешнего аудитора в конце июня текущего года было 
размещено объявление на официальном веб-сайте общества, на едином портале 
корпоративной информации — openinfo.uz, в СМИ, но из-за карантинных ограничений не



было возможности провести собрание Наблюдательного совета общества и в установленном 
порядке утвердить аудитора, было оплачено аудитору услуги на общую сумму -  20 млн.сум.

Выступил председатель собрания — Ахмедов Ж.Р., который соответствии статьи 59 
Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 
вопрос -  принятия решения об определении аудиторской организации для проведения 
обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты её услуг и заключении 
(расторжении) с ней договора относится к компетенции общего собрания акционеров.

Что касается карантинных ограничений, при которых собрания Наблюдательного 
совета можно проводить заочно -  опросным путём, а собрания акционеров можно проводить 
дистанционно -  путём электронного голосования.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание допущенное нарушение 
законодательства, сообщил, что представленное заключение аудитора по итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год в 
соответствии с НСБУ, МСФО и MCA не имеет законной силы и аудиторскую услуги были 
оплачены не законно.

После обсуждения седьмого вопроса 
Голосовали: за —1023680 голоса, против - 2385348 голоса, воздержавшиеся -  нет.

По восьмому вопросу (Принятие заключения независимой организации об оценки 
системы корпоративного управления в АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год) повестки 
дня выступила менеджер по корпоративным отношениям с акционерами Ибрагимова Ф.П.

Она ознакомила общее собрание акционеров с положительным заключением 
независимой организации ООО «Audit—Hisob Markazi», от 16.05.2020 года по результатам 
оценки системы корпоративного управления по итогам 2019 года оценена на 506 баллов, и 
признаётся «удовлетворительной» и составляет 42% по процентной шкале. Предварительно 
утверждено Наблюдательным советом от 7 сентября 2020г. (Прилагается).

После обсуждения восьмого вопроса 
Голосовали: з а -  3 355 688 голоса, против -  нет, воздержавшиеся -53340 голоса.

По девятому вопросу (Утверждение годового отчёта АО «Buxoroneftgazparmalash» за 
2019 год), повестки дня выступил временно исполняющий обязанности главного бухгалтера 
Рустамов Х.Р. Он ознакомил собрание с финансово-экономическим состоянием АО 
«Buxoroneftgazparmalash», бухгалтерским балансом, финансовыми результатами, о суммах 
дебиторской и кредиторской задолженностях за 2019 год. В своем выступлении он сделал 
анализ полученной балансовой прибыли, налогооблагаемой базы и других затрат, которые 
повлияли на формирование чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год. 
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте общества общему собранию 
акционеров, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, подтверждена отчётом 
ревизионной комиссии, заключением аудиторской организации ООО «АУДИТ-HISOB 
MARKAZI» г.Карши от 24.05.2020 года и предварительно рассмотрена Наблюдательным 
советом от 7 сентября 2020 года.

Выступил председатель собрания -  Ахмедов Ж.Р., который отметил, что учитывая 
допущенное нарушение законодательства по утверждению внешнего аудитора в условиях 
отсутствия достоверности финансовой отчётности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год 
акционеры не могут утвердить годовой отчёт и соответственно распределить прибыль за 
отчётный период.

После обсуждения девятого вопроса 
Голосовали: за —1023680 голоса, против - 2385348 голоса, воздержавшиеся - нет.

По десятому вопросу (Утверждение распределения чистой прибыли АО 
«Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года),



повестки дня выступил вр.и.о. главного бухгалтера Рустамов Х.Р. Он ознакомил общее 
собрание акционеров с рекомендацией Наблюдательного Совета АО «Buxoroneftgazparmalash» 
по распределению чистой прибыли по итогам 2019 года в размере 4 844 748 ООО сум.

Из них:
-  направить 2 456 365 ООО сум (50,7%) выплату дивидендов по простым и привилегированным 

акциям;
-  направить 2 388 383 ООО сум (49,3%) на развитие производства.

Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме в соответствии с заявлениями 
акционеров -  физических лиц путём выплаты на пластиковые карты или расчётные счета 
акционеров юридических лиц. Размер дивиденда на одну простую и привилегированную акцию 
номиналом 5000 сум составит 540 сум.

Выплату дивидендов по итогам 2019 года осуществить денежными средствами 
безналичной форме в течении 60 дней со дня принятия решения. Он предложил утвердить 
данное распределение. (Расчёт прилагается).

После обсуждения десятого вопроса
Голосовали: за -1023680 голоса, против - 2332008 голоса, воздержавшиеся -  53340 голоса.

По одиннадцатому вопросу (Утверждение новой организационной структуры АО 
«Buxoroneftgazparmalash») повестки дня выступила начальник отдела организации труда и 
зарплаты Саидова Д.Б. Она ознакомила собрание с рекомендацией и решением 
Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» от 07.09.2020 года, о внесении 
изменения в организационную структуру АО «Buxoroneftgazparmalash» в связи с передачей 
четырёх буровых установок Китайского производства на постоянное пользование в ООО 
«Узнефтгазбургулаш ишлари», вместе с обслуживающими рабочими и ИТР, объёмы работ и 
численность работающих на предприятии значительно уменьшилось, с исключением 
некоторых штатных должностных единиц из производственных подразделений, цехов, отделов 
и служб АО «Buxoroneftgazparmalash».

Выступил председатель собрания — Ахмедов Ж.Р., который отметил, что первоначально 
было представлено членам Наблюдательного совета общую численность работников на 450 
человек, на общем собрании акционеров предоставлена структура на 650 человек.

Также было отмечено, что предоставленные документы не являются достаточно 
обоснованными для внесения изменений в организационную структуру АО 
«Buxoroneftgazparmalash», данный вопрос требует дополнительной проработки после этого 
будет утверждена новая структура предприятия.

После обсуждения одиннадцатого вопроса
Голосовали: за —1023680 голоса, против - 2332008 голоса, воздержавшиеся — 53340 голоса.

По двенадцатому вопросу (Утверждение Устава АО «Buxoroneftgazparmalash» в новой 
редакции), повестки дня выступил менеджер по корпоративным отношениям с акционерами -  
Ибрагимова Ф.П., участники собрания были ознакомлены с проектом Устава общества в новой 
редакции, подготовленного с учётом внесённых изменений в законодательстве Республики 
Узбекистан.

Было отмечено, что на основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 
09.09.2019 года №ПП-4388, согласно приложения №5, пункт 12, акционерное общество 
«Buxoroneftgazparmalash» исключен из состава АО «Узбекнефтегаз» с передачей Агентству по 
управлению государственными активами Республики Узбекистан 51,27% доли простых акций в 
количестве 2 332 008 штук с последующей реализацией.

Также, с начала текущего года правительством страны и законодательной палатой Олий 
Мажлиса, были приняты и внесены изменения в законодательство, направленные на улучшение 
инвестиционного климата и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, а 
также совершенствования корпоративного управления в акционерных обществах.

Было отмечено, что учитывая вышеизложенное, возникла необходимость внести 
соответствующие изменения в Устав АО «Buxoroneftgazparmalash».



Выступил председатель собрания -  Ахмедов Ж.Р., который предложил в целях 
повышения эффективности деятельности Наблюдательного совета общества внести 
изменения в порядок оплаты вознаграждения члена Наблюдательного совета в 
зависимости от исполнения показателей Бизнес-плана общества аналогично требованиям, 
установленным для исполнительного органа.

После обсуждения двенадцатого вопроса 
Голосовали: э а - 3  355 688 голоса, против -  53340 голоса, воздержавшиеся - нет.

По тринадцатому вопросу (Выборы в состав наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2020-2021 (отчётный) год) повестки дня выступила 
менеджер по корпоративным отношениям с акционерами Ибрагимова Ф.П.

В соответствии с протокольным решением Наблюдательного совета от 07.09.2020 года 
для избрания в состав Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» включены 
нижеследующие кандидатуры:

1. Ризаев Хаёт Гиёзович
2. Астанакулов Музаффар Мухсин угли
3. Валижонов Жамшид Мухриманович
4. Хусаинов Шавкат Абдушукурович
5. Шхалиев Али Аллахшукюр огли
6. Мурадов Камалатдин Нуритдинович
7. Гафиятуллин Артур Адгамович
8. Гафиятуллина Элина Хайдаровна
9. Ахмедов Жамшид Рустамович 
Ю.Худоев Хикмат Кудратович

В соответствии с протокольным решением Наблюдательного совета от 07.09.2020 года 
для избрания в состав ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» включены 
нижеследующие кандидатуры:

1. Гайбуллаев Жасурбек Набиевич;
2. Тухтаев Равшан Рамазонович;
3. Шарапов Умиджон Шавкатович.

После обсуждения тринадцатого вопроса:
По избранию наблюдательного совета кумулятивным методом проголосовали:

1. Ризаев Хаёт Г иёзович -  4 250 954 голосов
2. Астанакулов Музаффар Мухсин угли -  4 250 954 голосов
3. Валижонов Жамшид Мухриманович -  4 250 954 голосов
4. Хусаинов Шавкат Абдушукурович -  4 250 954 голосов
5. Шхалиев Али Аллахшукюр огли -  4 250 954 голосов
6. Мурадов Камалатдин Нуритдинович -  2 311 386 голосов
8. Гафиятуллина Элина Хайдаровна -  2 311 386 голосов
9. Ахмедов Жамшид Рустамович -  2 311 386 голосов 
Ю.Худоев Хикмат Кудратович . -  234 276 голосов

По избранию ревизионной комиссии проголосовали:
1. Гайбуллаев Жасурбек Набиевич за -  3409028 голоса, против - нет, воздержавшиеся - нет.
2. Тухтаев Равшан Рамазонович за -  3409028 голоса, против - нет, воздержавшиеся - нет.
3. Шарапов Умиджон Шавкатович за -  3409028 голоса, против - нет, воздержавшиеся - нет.

По четырнадцатому вопросу (Выборы внешнего аудитора и предельного размеров 
оплаты его услуг в соответствии с НСБУ, MCA, а также проверки расчётов значений КПЭ, 
ИКЭ и процентов их выполнения за 2020 год) повестки дня выступила менеджер по 
корпоративным отношениям с акционерами Ибрагимова Ф.П.



Было отмечено, что в целях отбора внешнего аудитора было предварительно размещено 
объявление на официальном сайте общества, на едином портале корпоративной информации -  
openinfo.uz, и в СМИ. В установленный срок поступили коммерческие предложения от 
нижеследующих аудиторских организаций:
• ООО «АУДИТ-ВАРН» г. Ташкент предельный размер оплаты его услуг - 25 млн.сум;
• АО ООО «MACJIAXAT АУДИТ-М» г.Жиззах предельный размер оплаты его услуг - 24 

млн.сум;
• АО ООО «AUDIT-HISOBMARKAZI» г.Карши предельный размер оплаты его услуг - 20 

млн.сум;
• АО ООО «ХВ FINANSE KONSULTING» г. Ташкент- предельный размер оплаты его услуг - 

28 млн.сум;
• АО ООО «NAZORAT-AUDIT» г.Ташкент предельный размер оплаты его услуг - 44 

млн.сум;
• АО ООО «SAMIMIY-AUDIT» г.Ташкент предельный размер оплаты его услуг - 23 млн.сум.

Выступил председатель собрания -  Ахмедов Ж.Р., который сообщил в связи с тем что, 
согласно реестра акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash» имеется государственная доля в 
размере 51%, согласно законодательству о государственных закупках, предварительный отбор 
аудиторских услуг должен проводится посредством корпоративных закупок биржи.

После обсуждения по четырнадцатому вопросу 
Голосовали: за -  1023680голоса, против -2 385 348 голоса, воздержавшиеся - нет.

По итогам голосования, согласно протокола счётной комиссии общее собрание 
акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash» приняло

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии.
2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить отчёт наблюдательного совета общества за 2019 год.
4. Утвердить отчёт Директора об исполнении бизнес-плана и отчёт аудитора по результатам 

проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2019 год.
5. Утвердить предельный размер вознаграждений и компенсаций Директору АО 

«Buxoroneftgazparmalash» на 2020 год на сумму -  60 млн. сум.
6. Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово

хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год.
7. Не принимать к сведению заключения аудиторской организации ООО «Audit-Hnsob 

Markazi» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО 
«Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год, в соответствии с НСБУ, МСФО и MCA. 
Предупредить вр.и.о. директора АО «Buxoroneftgazparmalash» - Хусайнова X. в случае, 
если не будет обеспечен возврат незаконно оплаченных аудиторских услуг ООО «Audit- 
Hnsob Markazi» в срок до 1 декабря 2020 года, данный вопрос будет передан для 
рассмотрения в правоохранительные органы.

8. Принять к сведению заключение независимой организации ООО «Audit-Husob Markazi», 
об оценки системы корпоративного управления в АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 
год.

9. Не утверждать годовой отчёт АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам 2019 года.
10. Не утверждать распределение чистой прибыли в размере 4 844 748 000 сум по итогам 2019 

года в следующем порядке:
-  направить 2 456 365 000 сум (50,7%) выплату дивидендов по простым и 
привилегированным акциям;
-направить 2 388 383 000 сум (49,3%) на развитие производства.

11. Не утверждать новую организационную структуру АО «Buxoroneftgazparmalash».
12. Утвердить Устав АО «Buxoroneftgazparmalash» в новой редакции, с учётом предложения.



13. Избрать Наблюдательный совет АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2020-2021 (отчётный) 
год в следующем составе:

• Ризаев Хаёт Г иёзович;
• Астанакулов Музаффар Мухсин угли
• Валижонов Жамшид Мухриманович
• Хусаинов Шавкат Абдушукурович
• Шхалиев Али Аллахшукюр огли
• Мурадов Камалатдин Нуритдинович
• Гафиятуллин Артур Адгамович;
• Г афиятуллина ЭлинаХайдаровна;
• Ахмедов ЖамшидРустамович.

Избрать Ревизионную комиссию АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2020-2021 (отчётный) 
год в следующем составе:

• Гайбуллаев Жасурбек Набиевич;
• Тухтаев Равшан Рамазонович;
• Шарапов Умиджон Шавкатович.

14. Не утверждать в качестве аудиторской организации и предельный размер оплаты её услуг 
на 2020 год нижеследующие аудиторские организаций:

• ООО «АУДИТ-ВАРН» г. Ташкент предельный размер оплаты его услуг -25 млн.сум;
• АО ООО «MACJ1AXAT АУДИТ-М» г.Жиззах предельный размер оплаты его услуг -24 

млн.сум;
• АО ООО «AUDIT-HIS OBMARKAZI» г.Карши предельный размер оплаты его услуг 20 

млн.сум;
• АО ООО «ХВ FINANSE KONSULTING» г. Ташкент- предельный размер оплаты его 

услуг 28 млн.сум;
• АО ООО «NAZORAT-AUDIT» г.Ташкент предельный размер оплаты его услуг 44 

млн.сум;
• АО ООО «SAMIMIY-AUDIT» г.Ташкент предельный размер оплаты его услуг 23 

млн.сум.

Протокол подписан 
«Р<? » / О 2020 год.


