
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
Акционерное общество 

«Мубарекнефтегазмонтаж» 

Сокращенное: АО «МНГМ» 

Наименование биржевоготикера:* MNGM 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 
Кашкадарьинская область, г.Мубарек, 

2-микрорайон 

Почтовый адрес: 
180900, Узбекистан, Кашкадарьинская 

область, город Мубарек, 2-микрорайон. 

Адрес электронной почты:* mngm01@mail.ru 

Официальный веб-сайт:* www.mngmaj.uz 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: 
Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 

Вид общего собрания: годовое 

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 г. 

Дата составления протокола общего собрания: 9 июля 2021 г. 

Место проведения общего собрания: 
 Кашкадарьинская область, г.Мубарек, 

2-микрорайон 

Кворум общего собрания: 76,31 % 

№ 
Вопросы, поставленные на 

голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% 
количеств

о 
% 

количест

во 
% количество 

1. 

Утверждение состава счетной 

комиссии и регламента годового 

общего собрания акционеров АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж». 

100 110376 0 0 0 0 

2. 

Рассмотрение отчета Правления АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах 

финансово-хозяйственной 

деятельности, об исполнении Бизнес-

плана развития за 2020 год и стратегии 

развития общества на среднесрочный 

период 

93,33 103010 6,67 7366 0 0 

3 

Рассмотрение аудиторского 

заключения по итогам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 

год в соответствии с НСАД и МСА 

100 110376 0 0 0 0 

4 

Рассмотрение заключения 

ревизионной комиссии по итогам 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 год 

100 110376 0 0 0 0 

5 

Рассмотрение отчета 

наблюдательного совета АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 

год.. 

100 110376 0 0 0 0 

6 

Утверждение годового отчета АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 

год . 

93,28 102956 0 0 6,67 7399 

7 

Утверждение распределения прибыли 

АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 

2020 год. 

100 110376 0 0 0 0 
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8 

Рассмотрение продления 

(перезаключения) или прекращения 

(расторжения) договоров найма с 

председателем Правления АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» на 2021 год. 

93,33 103010 6,67 7399 0 0 

9 
Выборы состава наблюдательного 

совета. 
99,9 110322 0 0 0 0 

10 
Выборы состава ревизионной 

комиссии 
99,9 110322 0 0 0 0 

11 

Об одобрении сделок с 

аффилированными лицами, которые 

могут быть совершены в будущем в 

процессе осуществления АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» его 

текущей хозяйственной деятельности 

на период до следующего годового 

общего собрания акционеров. 

93,33 103010 0 0 6,67 7399 

12 
Утверждение бизнес-плана общества  

на 2021 г. 
93,33 103010 0 0 6,67 7399 

13 

Утверждение предельного размера 

выплачиваемых исполнительному 

органу общества вознаграждений и 

(или) компенсаций на 2021 год 

100 110376 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1.1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе Касымова 

Алишера Динаровича, Абдурахмонова Сардора Эшмамат угли, Зоирову Зубайду Анваровну. 

1.2. Утвердить следующий регламент проведения собрания: 

- для докладчиков до 10 минут,  

- для выступающих в прениях до 5 минут, 

 - для голосования до 3 минут. 

2. 

2.1. Принять к сведению отчет Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-

хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 

2020  год и стратегии развития общества на среднесрочный период. 

2.2. Поручить Правлению общества принять необходимые меры по снижению дебиторской и 

кредиторской задолженностей, задолженностей по заработной плате и предоставлять по квартально 

информацию наблюдательному совету общества об этом. 

3 

3.1. Принять к сведению аудиторские заключения по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 год в соответствии 

с НСАД и МСА. 

3..2. Признать эффективность деятельности Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» по 

итогам 2020 года очень низкой и поручить Правлению общества принятие срочных мер по 

повышению эффективности деятельности. 

4 
4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 год. 

5 
5.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 

год. 

6 
6.1. Утвердить годовой отчет АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 год  согласно приложения          

№ 1 

7 

   7.1. Утвердить  следующий порядок распределения прибыли общества в размере                             

1 583 417 тыс.сум, полученной по итогам 2020 года: 

-  направить  на дивиденды  75 %, то есть 1 187 543,66 тыс.сум чистой прибыли, при этом на одну 

акции приходится 8210 сум дивидендов; 

- направить на развитие производства 25 %, то есть 395 873,34  тыс.сум чистой прибыли. 



8 

8.1. До согласования кандидата, по результатам объявленного конкурса, на должность 

председателя Правления с Кабинетом Министров РУз., в соответствии с постановлением КМ РУз. от 

26 апреля 2019 года № 356, назначить Кушаева Б.Б. временно исполняющим обязанности 

председателя Правления. 

8.2. Поручить Председателю наблюдательного совета заключение дополнительного договора 

найма к действующему трудовому договору как временно исполняющий обязанности председателя 

Правления с Кушевым Б.Б. 

9 

9.1. Отложить рассмотрение вопроса выбор, до согласования кандидатов на должности членов 

наблюдательного совета общества с Кабинетом Министров РУз., в соответствии с постановлением 

КМ РУз. от 26 апреля 2019 года № 356. 

10 

10.1. Отложить рассмотрение вопроса выбора, до согласования кандидатов на должности членов 

ревизионной комиссии общества с Кабинетом Министров РУз., в соответствии с постановлением КМ 

РУз. от 26 апреля 2019 года № 356. 

11 

11.1. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в 

процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на 

период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению № 2. 

12    12.1. Утвердить бизнес-плана общества  на 2021 г. согласно приложению № 3. 

13 

20.1. Утвердить выплачиваемое исполнительному органу общества вознаграждений и (или) 

компенсаций на 2021 год в соответствии в уровнем выполнения прогнозных значений ключевых 

показателей эффективности деятельности и указанных размеров вознаграждения в бизнес планов 

общества на 2021 год.. 

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 

(вознагражде

ния и (или) 

компенсация) 

Начисленная 

сумма (сум) 

Период, за 

который 

начислены 

средства 

Документ, в 

котором 

предусмотрена 

выплата 

1 

Султонов 

Мустафхон 

Музапарович  

Наблюдательный 

совет 

вознаграждени

е 
5 434 640 

II-III кв  

2020г. 

положение о 

наблюдательном 

совете 

2 

Тулаганов 

Жонимкул 

Бойкобилович  

Наблюдательный 

совет 

вознаграждени

е 
4 615 980 

II-III кв  

2020г. 
положение о 

наблюдательном 

совете 

3 

Бобожонов 

Рустам 

Исматович  

Наблюдательный 

совет 

вознаграждени

е 
4 615 980 

II-III кв  

2020г. 
положение о 

наблюдательном 

совете 

4 

Сариев Суюн 

Неъматович  
Наблюдательный 

совет 

вознаграждени

е 
4 615 980 

II-III кв  

2020г. 
положение о 

наблюдательном 

совете 

5 
Насиров Рустам 

Бахадирович  

Наблюдательный 

совет 

вознаграждени

е 
4 615 980 

II-III кв  

2020г. 
положение о 

наблюдательном 

совете 

6 

Камбаров 

Мусокул 

Минглиевич  

Наблюдательный 

совет 

вознаграждени

е 
4 615 980 

II-III кв  

2020г. 
положение о 

наблюдательном 

совете 

7 
Пак Дмитрий 

Валерьевич  

Наблюдательный 

совет 

вознаграждени

е 
6 113 970 

I-II-III кв  

2020г. 
положение о 

наблюдательном 

совете 

8 

Журавлева 

Татьяна 

Анатольевна  

Наблюдательный 

совет 

вознаграждени

е 
6 113 970 

I-II-III кв  

2020г. 
положение о 

наблюдательном 

совете 

9 Кушаев Б.Б. 
Исполнительный 

орган 

вознаграждени

е 
0 0 

положение об 

исполнительном 

органе 

10 
Абдурахманов 

Р.А. 

Исполнительный 

орган 
вознаграждени

е 
0 0 

положение об 

исполнительном 

органе 
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11 Адизов Д.Т. 
Исполнительный 

орган 
вознаграждени

е 
0 0 

положение об 

исполнительном 

органе 

12 
Хашимов Тимур 

Рахматович  

Исполнительный 

орган 

вознаграждени

е 
2 717 320 

I-II- кв  

2020г. 

положение о 

ревизионной 

комиссии 

13 

Махатова 

Гулнара 

Абдуллаевна  

Исполнительный 

орган 

вознаграждени

е 
4 075 980 

I-II- кв  

2020г 

положение о 

ревизионной 

комиссии 

14 

Рузикулов 

Самариддин 

Зиёдуллоевич  

Исполнительный 

орган 

вознаграждени

е 
2 717 320 

I-II- кв  

2020г 

положение о 

ревизионной 

комиссии 
Избрание членов наблюдательного совета:* 

Информация о кандидатах 

№ Ф.И.О. 
Место работы, должность Принадлежащие акции Количество 

голосов место должность тип количество 

1. Рассмотрение вопроса отложено на потом, в соответствии с решением общего собрания акционеров. 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** 

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Кушаев Б.Б.  

Ф. И. О. главного бухгалтера: Абдурахманов Л.Э.  

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте: 

Касимов А.Д. 
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