
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное Общество 

«Buxoroneftgazparmalash»
Сокращенное: АО «BNGP»
Наименование биржевого тикера:; bngp

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 200900, Республика Узбекистан,Бухарская 

область, Караулбазарский район, ул. Буюк 
Ипак Йули, д. 4_____________

2 . Почтовый адрес: 200900, Республика Узбекистан,Бухарская 
область, Караулбазарский район, ул. Буюк 

Ипак Йули, д. 4 _________
Адрес электронной почты: buhoro-ngp@mail.ru
Официальный веб-сайт:* www.bngp.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

Наименование существенного факта:

06
Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента
Вид общего собрания: внеочередное
Дата проведения общего собрания: 31.12.2020 г
Дата составления протокола общего собрания: 08.01.2021 г
Место проведения общего собрания: Бухарская обл., Караулбазарский район, 

ул.Буюк Ипак Йули, д.4________
Кворум общего собрания: 79,27%

№
Вопросы, поставленные 

на голосование

Итоги голосования
за

% количест 
во

против

% количес
тво

воздержались

% количество

Утверждение количественного и персонального состава 
счётной комиссии внеочередного общего собрания 
акционеров.

100 3 356 220

Утверждение регламента проведения внеочередного 
общего собрания акционеров. __________

100 3 356 220

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

100 3 356 220

Утверждение годового отчёта 
«Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год.

АО 100 3 356 220

Утверждение распределения чистой прибыли АО 
«Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты 
дивидендов по итогам 2019 г., на сумму - 4 844 748 000 
сум:

направить 2 456 365 000 сум (50,7%) на выплату 
дивидендов общества, из расчёта 540 сум на 1 простую и 
привилегированную акцию;
• направить 2 388 383 000 сум (49,3%) на развитие 
производства.
Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме в 
соответствии с заявлениями акционеров - физ.лиц путём 
выплаты на пластиковые карты или расчётные счёта 
акционеров - юрид. лиц.____________________________ _

100 3 356 220

Досрочное прекращение полномочия члена ревизионной 100 3 356 220

mailto:buhoro-ngp@mail.ru
http://www.bngp.uz


комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» - Тухтаева P.P.
Избрание в состав ревизионной комиссии АО 
«Buxoroneftgazparmalash» - Курбонова А.С.

100 3 356 220

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.
- ООО «PROMSTROY-AUDIT»г.Навои, предельный 
размер его услуг 15 500 000 сум.

ООО «АУДИТ-HISOB MARKAZI»r.KapuiH,
предельный размер его услуг 16000000 сум.

100 3 356 220

Утверждение внесённых изменений в Положения «О 
наблюдательном совете AO«Buxoroneftgazparmalash»»
«О ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash»

100 3 356 220

и

1олные формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров;
Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии внеочередного общего 
собрания акционеров.
Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit-Hisob Markazi» по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год, в 
соответствии с НСБУ, МСФО и MCA.
Утвердить годовой отчёт АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам 2019 года.
Утвердить распределение чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash», размера и формы 
выплаты дивидендов по итогам 2019 г., на сумму - 4 844 748 000 сум:
» направить 2 456 365 000 сум (50,7%) на выплату дивидендов общества, из расчёта 540 сум на 
I простую и привилегированную акцию;
► направить 2 388 383 000 сум (49,3%) на развитие производства;
Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме в соответствии с заявлениями 
акционеров - физ.лиц путём выплаты на пластиковые карты или расчётные счёта акционеров - 
юрид. лиц. Выплату дивидендов по итогам 2019 года осуществить в течении 60 дней со дня 
принятия решения.
Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» 
- Тухтаева P.P.
Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» - Курбонова А.С.
Утвердить в качестве аудитора общества для проведения обязательной аудиторской проверки 
в соответствии с НСБУ,МФСО,MCA, а также проверки расчётов значений КПЭ,ИКЭ и 
процентов их выполнения за 2020 (отчётный) год аудиторскую организацию 
000«PR 0M STR0Y-AUDIT»г.Навои предельный размер оплаты её услуг 15500000 сум. 
лицензия на осуществление аудиторской проверки за № 788 от 05.04.2019 года.____________
Утвердить внесённые изменения в Положения «О наблюдательном совете 
«Buxoroneftgazparmalash»», и «О ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash»».

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Хусаинов 
Ф. И. О. главного бухгалтера: Рустамов Х.Р.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информа гимова Ф.П.


