
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ эмитента по итогам 2021 года 

Орган эмитента, утвердивший отчет: годовое общее собрание акционеров 

Дата утверждения отчета:  «29» июня 2022 г. 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «Мубарекнефтегазмонтаж» 

Сокращенное: АО «МНГМ» 

Наименование биржевого тикера:* MNGM 

2. 

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 

3. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Наименование обслуживающего банка: Мубарекский городской филиал АТБ «Узпромстройбанк» 

Номер расчетного счета: 20210000800381862001 

МФО: 00186 

4. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: 

регистрирующим органом: № 1093 от 31.12.2014 г. 

органом государственной налоговой 

службы (ИНН): 

200697765 

Номера, присвоенные органом государственной статистики: 

КФС: 144 

ОКПО:  15384147 

ОКЭД: 69000 

СОАТО: 1710234500 

5. 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** 

Коэффициент рентабельности 

уставного капитала: 

0,022 

Коэффициент покрытия общей 

платежеспособности: 

1,27 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности:  

1,81 

Коэффициент соотношения 

собственных и привлеченных средств: 

0.70 

Соотношение собственных и заемных 

средств эмитента: 

1,51 

6. 

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

По простым акциям* 

в сумах на одну акцию: 8210 

в процентах к номинальной стоимости 

одной акции: 

164,2% 

7. 

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

По простым акциям* 

по итогам отчетного периода  

(в сумах): 

0 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 

1 956 119 000 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

№ 

Дата изменений 

Ф.И.О. Должность 

Орган 

эмитента, 

принявший 

решение 

Избран 

(назначен

) / 

выведен  

дата 

принятия 

решения 

дата 

вступления к 

обязанностям 

http://cli.lex.uz/ld/lps/doc/2038463#2805901
http://cli.lex.uz/ld/lps/doc/2038463#2805901
http://cli.lex.uz/ld/lps/doc/2038463#2805901
http://cli.lex.uz/ld/lps/doc/2038463#2805903
http://cli.lex.uz/ld/lps/doc/2038463#2805901
http://cli.lex.uz/ld/lps/doc/2038463#2805901


1 22.10.22 г. 27.03.20 г. Насиров Р.Б. Министерство финансов 
ОСА выведен 

из состава 

2 22.10.22 г. 27.03.20 г. Маматов К.Э. 
Антимонопольный 

комитет 

ОСА выведен 

из состава 

3 22.10.22 г. 27.03.20 г. 
Ёкубов Ахрор 

Абдухоликович 

Кашкадарьинское 

территориальное 

управление АУГА 

Республики Узбекистан 

ОСА избран 

4 22.10.22 г. 27.03.20 г. 
Мардаев Улаш 

Холмаматович 

Кашкадарьинское 

территориальное 

управление АУГА 

Республики Узбекистан 

ОСА избран 

5 22.10.22 г. 27.03.20 г. 
Маматов Насим 

Шавкатович 
Министерство финансов 

ОСА 
избран 

9. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** 

Орган эмитента, принявший решение о 

выпуске: 
- 

Вид ценной бумаги:      - 

Количество ценных бумаг:      - 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 

    - 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 

    - 

Номер государственной регистрации 

выпуска: 

 

Способ размещения: - 

Дата начала размещения: - 

Дата окончания размещения: - 

10 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

№ Наименование существенного факта 
№ существенного 

факта 

Дата наступления 

существенного факта 

Дата публикации  

существенного 

факта 

1 
Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 
06 28.05.2021 г. 28.05.2021 г. 

2 
Изменение в персональном составе 

должностных лиц 
08 09.07.2021 г. 09.07.2021 г. 

3 
Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 
06 

09.07.2021 г. 09.07.2021 г. 

4 
Начисление доходов по ценным 

бумагам 
32 

09.07.2021 г. 09.07.2021 г. 

5 
Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 
06 

22.10.2021 г. 22.10.2021 г. 

6 
Изменения в списке 

аффилированных лиц 
36 

22.10.2021 г. 22.10.2021 г. 

7 
Изменение в персональном составе 

должностных лиц 
08 

22.10.2021 г. 22.10.2021 г. 

 

   

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  

(тыс. сум.) 
  

http://cli.lex.uz/ld/lps/doc/2038463#2805904


Наименование показателя Код стр. 
На начало отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Актив       

I.Узок муддатли активлар Долгосрочные активы 

  

  

Асосий воситалар: Основные средства:       

бошлангич(кайта тиклаш)киймат (0100,0300) по 

первоначальной (восстановительной) стоимости (0100,0300) 010 
6 355 645 6 291 686 

эскириш суммаси (0200)  

Сумма  износа  (0200) 
011 

947 349 1 117 133 

Колдик (баланс) киймати (сатр 010-011) остаточная 

(балансовая) стоимость (стр. 010-011) 

012 5 408 296 5 174 553 

Номоддий активлар:  

Нематериальные активы: 
  

  

Бошлангич киймати (0400)  

Первоначальная стоимость (0400) 
020 

  

Амортизация суммаси (0500)  

Сумма амортизации (0500) 
021 

  

Колдик (баланс) киймати (сатр 020-021) Остаточная 

(балансовая) стоимость (стр. 020-021) 
022 

  

Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр 

040+050+060+070+080)  

Долгосрочные инвестиции, всего 
(стр.040+050+060+070+080), в т.ч. 

030 
7 984 240 7 984 240 

Кимматли когозлар (0610)  

Ценные бумаги (0610) 
040 

28 085 28 085 

Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)  

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 
050 

7 464 971 7 464 971 

Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)  

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 
060 

47 970 47 970 

Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар 

(0640)  

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) 

070  

 

Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие 

долгосрочные инвестиции (0690) 
080 

443 214 443 214 

Урнатилган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к 

установке (0700) 
090  

 

Капитал куйилмалар (0800)  

Капитальные вложения (0800) 
100  

 

Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940)  

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 

0940) 

110 
7 178 57 178 

Узок муддатли кечиктрилган харажатлар (0950, 0960, 0990)   

Долгосрочные отсроченные расходы  (0950, 0960, 0990) 
120  

 

I-БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр 

012+022+030+090+100+110+120)  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  I (стр 

012+022+030+090+100+110+120) 

130 
13 399 714 13 215 971 

II. Жорий активлар                                                                                                                

II. Текущие активы 
   

 

Товар-моддий захиралари, жами (сатр 150+160+170+180), 

ш.ж.:  

Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180), 

в т.ч.: 

140 
15 375 4 733 

Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600) 

Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) 
150 

15 375 4 733 

Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700)  

Незавершенное производство  (2000, 2100, 2300, 2700) 
160  

 



Тайер махсулот (2800)  

Готовая продукция (2800) 
170  

 

Товарлар (2900дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за 

минусом 2980) 
180  

 

Келгуси давр харажатлари (3100)  

Расходы будующих периодов (3100) 
190 

  

Кечиктирилган харажатлар (3200) 

Отсроченные расходы (3200) 
200 

  

Дебиторлар, жами (сатр 

220+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего 

(стр 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 
210 

56 533 003 52 453 560 

Шундан: муддати утган  

Из нее: просроченная 
211 

  

Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг 

айирмаси)  

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 

4900) 

220 
24 310 811 8 720 806 

Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность 

обособленных подразделений (4110) АК 
230 

13 249 260 34 278 017 

Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) НХК  

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ (4120) 

240 
13 249 260 34 278 017 

Ходимларга берилган бунаклар (4200)  

Авансы выданные персоналу (4200) 
250 

  

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар 

(4300)  

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 

260 
17 532 785 9 450 545 

Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) 

 Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 
270 

1 440 147 4 192 

Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак 

туловлари (4500)  

Авансовые платежи в государств. целевые фонды и по 

страхованию (4500) 

280 

  

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи 

(4600)  

Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал 

(4600) 

290 

  

Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)                                          

Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 
300 

  

Бошка дебиторлик карзлари (4800)                                                                               

Прочие дебиторские задолженности (4800) 
310 

  

Пул маблаглари, жами (сатр 330+340+350+360), шу 

жумладан:                                  Денежные средства, всего (стр. 

330+340+350+360), в том числе: 

320 

184 912 6 119 

Кассадаги пул маблаглари (5000)                                                                                   

Денежные средства в кассе (5000) 
330 

  

Хисоб-китоб счётидаги пул маблаглари (5100)                                                               

Денежные средства на расчетном счете (5100) 
340 

184 912 6 119 

Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)                                                                   

Денежные средства в иностранной валюте (5200) 
350 

  

Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)                                     

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 
360 

  

Киска муддатли инвестициялар (5800)                                                                             

Краткосрочные инвестиции (5800) 
370 

  

Бошка жорий активлар (5900)                                                                                          

Прочие текущие активы (5900) 
380 

  

II булим буйича жами (сатр 

140+190+200+210+320+370+380)                                             

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 

390 

56 733 290 52 464 412 

Баланс активи буйича жами (сатр 130+390)                                                                            

Всего по активу баланса (стр. 130+390) 
400 

70 133 004 65 680 383 



После переоценки 
  

  

Пассив     

I. Уз маблаглари манбаи                                                                                                         

I. Источники собственных средств 
  

  

Устав капитали (8300)                                                                                                    

Уставный капитал (8300) 
410 

723 230 723 230 

Кушилган капитал (8400)                                                                                                 

Добавленный капитал (8400) 
420 

  

Резерв капитали (8500)                                                                                                     

Резервный капитал (8500) 
430 

7 370 788 7 369 380 

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)                                                                         

Выкупленные собственные акции (8600) 
440 

  

Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)                                                                

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 
450 

28 378 912 27 980 591 

Максадли тушумлар (8800)                                                                                              

Целевые поступления (8800) 
460 

628 998 628 998 

Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар 

(8900)                                            Резервы предстоящих 

расходов и платежей (8900) 

470 

  

I булим буйича жами (сатр 410+420+430+440+450+460+470)                                                   

Итого но разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470) 
480 

37 101 928 36 702 199 

  
  

II. Мажбуриятлар                                                                                                                     

II. Обязательства 
  

  

Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр 

500+520+530+540+550+560+570+580+590)                                                                                                             

Долгосрочные обязательства, всего (стр 

500+520+530+540+550+560+ 

490 

  

шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр 

500+520+540+560+590)                                                                                     

в т. ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 

500+520+540+560+590) 

491 

  

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз 

(7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и 

подрядчикам (7000) 

500 

  

Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110)                                        

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям 

(7110) 

510 

  

Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз 

(7120)                  

Долгосрочная задолженности дочерним и зависимым 

хозяйственным обществам (7120) 

520 

  

Узок, муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)                           

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 
530 

  

Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли 

кечиктирилган мажбуриятлар (7240)                                                                                                       

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и 

обязательным платеж 

540 

  

Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 

7290)                          Прочие долгосрочные отсроченные 

обязательства (7250, 7290) 

550 

  

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300)                              

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 
560 

  

Узок муддатли банк кредитлари (7810)                                                              

Долгосрочные банковские кредиты (7810) 
570 

  

Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840)                                                            

Долгосрочные займы (7820, 7830. 7840) 
580 

  



Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900)                                           

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 
590 

  

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр 

610+630+640+650+660+670+680+ 

690+700+710+720+730+740+750+760)                                                                     

Текущие обязательства, всего (стр. 

610+630+640+650+660+670+ 680+690+700+710+720+730+74 

600 

33 031 076 28 978 184 

шу жумладан: жорий  кредиторлик карзлар (сатр 

610+630+650+ 670+680+690+ 700+710+720+760)                                                                                                

в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр. 

610+630+650+ 670+680+  

601 

30 031 970 24 341 445 

шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари                                                  

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 
602 

  

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000)                                      

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 
610 

27 792 464 7 965 693 

Ажратилган булинмаларга карз (6110)                                                            

Задолженность обособленным подразделениям (6110) АК 
620 

 268 896 

Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120)   НХК                                      

Задолженность дочерним и зависимым хозяйств. обществам 

(6120) 

630 

 268 896 

Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)                                                    

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 
640 

  

Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган 

мажбуриятлар (6240)          

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным 

платежам (6240) 

650 

  

Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)                                                 

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 
660 

  

Олинган бунаклар (6300)                                                                                   

Полученные авансы (6300) 
670 

127 775 13 215 371 

Бюджетга туловлар буйича карз (6400)                                                            

Задолженность по платежам в бюджет (6400) 
680 

73 594 262 531 

Сугурталар буйича карз (6510)                                                                          

Задолженность по страхованию (6510) 
690 

  

Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз 

(6520)                   

Задолженность по платежам в государств. целевые фонды 

(6520) 

700 

43 970 71 581 

Таъсисчиларга булган карзлар (6600)                                                              

Задолженность учредителям (6600) 
710 

1 660 872 1 956 119 

Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700)                                                            

Задолженность по оплате труда (6700) 
720 

294 345 536 826 

Киска муддатли банк кредитлари (6810)                                                          

Краткосрочные банковские кредиты (6810) 
730 

2 999 106 4 636 739 

Киска муддатли карзлар (6820. 6830, 6840)                                                   

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 
740 

  

Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950)                                      

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 
750 

  

Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900)                                      

 Прочие кредиторские задолженности (6900 дан ташкари 

6950) 

760 

38 950 64 428 

II булим буйича жами (сатр 490+600)                                                                

Итого по разделу II (стр. 490+600) 
770 

33 031 076 28 978 184 

Баланснинг пассиви буйича жами (сатр 480+770)                                             

Итого по пассиву баланса (стр. 480+770) 
780 

70 133 004 65 680 383 

После переоценки 
  

  

Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)                                                               

Основные средства, полученные по краткосрочной аренде 

(001) 

790 

  

Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий 800   



кийматликлар (002)                                  

Товарно-материальн. ценности, принятые на ответственное 

хранение (002) 

Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003)                                                                      

Материалы, принятые в переработку (003) 
810 

  

Комиссияга кабул килинган товарлар (004)                                                                                               

Товары, принятые на комиссию (004) 
820 

  

Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005)                                                                      

Оборудование, принятое для монтажа (005) 
830 

  

Катъий хисобот бланкалари (006)                                                                                                           

Бланки строгой отчетности (006) 
840 

  

Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан 

чикарилган карзи (007)                        

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов (007) 

850 

  

Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008)                                                                     

Обеспечение обязательств и платежей — полученные (008) 
860 

  

Берилган мажбуриятлар ва туловларнинг таъминоти (009)                                   

Обеспечение обязательств и платежей — выданные (009) 
870 

  

Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий 

воситалар (010)                  

Основные средства, сданные по договору долгосрочной 

аренды (010) 

880 

  

Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011)                                                                               

Имущество, полученное по договору ссуды (011) 
890 

  

Келгуси даврларда солик солинадиган базадан чикариладиган 

харажатлар (012)                                       Расходы, 

исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов 

(012) 

900 

  

Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари буйича) (013)                                                         

Временные налоговые льготы (по видам) (013) 910 

  

Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014)                                                        

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации 

(014) 

920 

115 866 89 983 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) 

Наименование показателя Код стр. 

За соответствующий 

период прошлого года 

За отчетный  

период 

доходы 

(прибыль) 

расходы 

(убытки) 

доходы 

(прибыль) 

расходы 

(убытки) 

Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни 

сотишдан тушган тушум                                                                                               

Чистая выручка от реализации продукции 

(товаров, работ и услуг) 

010   X   X 

Сотилган махсулот (товар, иш ва 

хизмат)ларнинг таннархи                                                                                              

Себестоимость реализованной продукции 

(товаров, работ и услуг) 

020 X   X   

Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни 

сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр 010-

020)                                                                                                    

Валовая прибыль (убыток) от реализации 

продукции (товаров, работ и услуг) 

030 0   0   

Давр харажатлари. жами (сатр 

050+060+070+080),         шу жумладан:                                                                                       

Расходы периода всего, (стр. 

050+060+070+080).                   в том числе: 

040 
X 4 688 920 X 4 078 728 

Сотиш харажатлари                                                                                  

Расходы по реализации 
050 X   X   



Маъмурий харажатлар                                                           

Административные расходы 
060 

X 1 509 176 X 1 876 940 

Бошка операцион харажатлар                                                              

Прочие операционные расходы 
070 

X 3 179 744 X 2 201 788 

Келгусида соликка тортиладиган базадан 

чикариладиган хисобот даври харажатлари                                                                                                         

Расходы отчетного периода, исключаемые 

из налогооблагаемой базы в будуще 

080 X   X   

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари                                              

Прочие доходы от основной деятельности 
090 

3 943 X 30 398 X 

Асоснй фаолиятнинг- фойдаси (зарари)                                  

(сатр 030-040+090)                                                                                            

Прибыль (убыток) от основной 

деятельности,                    (стр. 030-040 

100 
  4 684 977   4 048 330 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами 

(сатр 120+130+140+150+160) шу жумладан                                                                           

Доходы от финансовой деятельности, всего 

(стр. 120+ 130+ 140+ 150+ 160) в том числе: 

110 
7 044 529 X 5 513 763 X 

Дивидендлар шаклидаги даромадлар                                                    

Доходы в виде дивидендов 
120 

6 709 564 X 5 258 804 X 

Фоизлар шаклидаги даромадлар                                                             

Доходы в виде процентов 
130   X   X 

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг)дан 

даромадлар                     Доходы от 

долгосрочной аренды (финансовый лизинг) 

140   X   X 

Валюта курси фаркидан даромадлар                                                   

Доходы от валютных курсовых разниц 
150 

334 965 X 254 959 X 

Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари                                        

Прочие доходы от финансовой деятельности 
160   X   X 

Молиявий фаолият буйича харажатлар 

(180+190+200+210) ш.ж.:                                                                    

Расходы по финансовой деятельности 

(180+190+200+210), в т. ч.: 

170 
X 776 135 X 676 210 

Фоизлар шаклидаги харажатлар                                                                                                

Расходы в виде процентов 
180 

X 508 057 X 422 501 

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) 

буйича фоизлар шаклидаги харажатлар                                                                                                                  

Расходы в виде процентов по долгосрочной 

аренде (финансовому лизингу 

190 X   X   

Валюта курси фаркидан зарарлар                                                                          

Убытки от валютных курсовых разниц 
200 

X 268 078 X 253 709 

Молиявий фаолият буйича бошка 

харажатлар                                                      

Прочие расходы по финансовой 

деятельности 

210 X   X   

Умумхужалик фаолиятининг фойдаси 

(зарари) (сатр 100+110-170)                                                                               

Прибыль (убыток) от общественной 

деятельности (100+110-170) 

220 
1 583 417   789 223   

Фавкулоддаги фойда ва зарарлар                                                                   

Чрезвычайные прибыли и убытки 
230         

Даромад (фойда) солигини гулагунга кадар 

фойда (зарар) (220+/-230)                                                                                                                  

Прибыль (убыток) до уплаты налога на 

доходы (прибыль) (220+/-230) 

240 
1 583 417   789 223   

Даромад (фойда) солиги                                                                                       

Налог на доходы (прибыль) 
250 X   X   

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар                                                 

Прочие налоги и сборы от прибыли 
260 X   X   

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари)                         

(сатр 240-250-260)                                                                                      
270 

1 583 417   789 223   



Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                       

(стр. 240-250-260) 
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Наименование аудиторской 

организации: 
ООО «Баланс информ аудит» 

Дата выдачи лицензии: 5 апреля 2019 года 

Номер лицензии:       АФ № 00789 

Вид заключения: Положительное  

Дата выдачи аудиторского 

заключения:  

Номер аудиторского заключения: б/н 

Ф.И.О. аудитора (аудиторов), 

проводившего проверку: 
Салимов Анвар Забихуллаевич 

 

Копия аудиторского заключения:**** Прилагается 
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СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

№ 

Дата 

заключения 

сделки 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

контрагента 

Предмет сделки Сумма 

Кем является эмитент по 

сделке 

(приобретателем/отчуждателе

м товаров и услуг) 

 

В отчетном году не были заключены крупные сделки. 

 

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

№ 

Дата 

заключения 

сделки 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

контрагента 

Предмет сделки 
Сумма 

(тыс.сум) 

Орган 

эмитента, 

принявший 

решение по 

сделкам 

Полные 

формулировки 

решений, 

принятых по 

сделкам 

 

 

1 
 Доп сог. №1 от 2021 

г Дог.№4-кс-
18.02.2020               

АО "Узбекнефтегаз" 

Строительство 

УППБС Газлинский 
НГДУ   

    51 805 912 327    ОСА 

Одобрить 

сделки с 

аффилированны

ми лицами, 

которые могут 

быть совершены 

в будущем в 

процессе 

осуществления 

обществом его 

текущей 

хозяйственной 

деятельности на 

период до 

следующего 

годового общего 

собрания 

акционеров. 

2 
Дог.№5-кр-2020 

23.11.2020 г 
УДП "МНГ" 

Демонтаж РВС №9 V-

5000 М3 РП 
Кукдумалак 

      1 507 000 000    ОСА 

3 
Дог.№186-кс-17 

19.11.2017 г 
УДП "МНГ" 

"Реконструкция 

газапровода 
денгизкуль-МГПЗ" 

   70 000 000 000    ОСА 

4 
Дог.КР № ВП 

27.20.09.21. 

21.06.2021 г 

ООО "ШНГДУ" 

"Газопровод-

коллектор от Т.Б. в 

Коллектор СП-2 до 
УППГ  "Южный 

Тандырча " д377х16мм 

L=0,76км.  

        877 835 984    ОСА 

5 
Дог.№26 29.06.2021 

г 
УДП "МНГ" 

"Замена коррозинной 

участка шлейфа скв 

№9 ,66м/р "Южный 
кемачи " 

       715 830 300    ОСА 

6 
Дог.№27 29.06.2021 

г 
УДП "МНГ" 

"Строительство 

перемычка между 

БВН-4 и БВН-9 
промсыле "Южный 

кемачи " 

      514 878 300    ОСА 

7 
Дог.№22 01.07.2021 

г 
ООО "ГНГД" 

"Демонтаж 
бездействующего 

коллектора от БВН-2 

до газапровода д 
426мм м/р Кулбешкак" 

229 198 412    ОСА 

8 
Дог.№25 01.07.2021 

г 
ООО "ГНГД" 

"Обустройство м/р 

Шоркум,обвязка устья 

и монтаж шлейф скв 
№ 1 Монтаж 

коллектора  от БВН 
м/р "Шуркум" БВН 

м/р "Андакли" д168мм 

L=7,2км.   

     1 684 232 863    

ОСА 

http://cli.lex.uz/ld/lps/doc/2038463#2805905


СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ  

(по состоянию на конец отчетного года) 

№ 
Ф.И.О. или полное 

наименование 

Местонахождение 

(местожительство) 

(государство, область, город, 

район) 

Основание, по которому 

они признаются 

аффилированными лицами 

Дата 

(наступления 

основания (-

ий) 

I.Физические лица 

1 
Султанов Мустафхон 

Музапарович 
Кашкадарьинская обл. 

член наблюдательного 

совета 
22.10.21 г. 

2 
Самандаров Талъат 

Юлдашевич 

г.Ташкент член наблюдательного 

совета 

22.10.21 г. 

3 
Камбаров Мусакул 

Менглиевич 

г.Ташкент член наблюдательного 

совета 

22.10.21 г. 

4 
Рашидов Фаррух 

Исмоилович 

г.Ташкент член наблюдательного 

совета 

22.10.21 г. 

5 
Маматов Насим 

Шавкатович 

г.Ташкент член наблюдательного 

совета 

22.10.21 г. 

6 
Ёкубов Ахрор 

Абдухоликович 

Кашкадарьинская обл. член наблюдательного 

совета 

22.10.21 г. 

7 Сариев Суюн Неъматович 
Кашкадарьинская обл. член наблюдательного 

совета 

22.10.21 г. 

8 
Мардаев Улаш 

Холмаматович 

Кашкадарьинская обл. член наблюдательного 

совета 

22.10.21 г. 

9 
Махмудов Ахмад 

Уктамович 

г.Бухара член наблюдательного 

совета 

22.10.21 г. 

10 Кушаев Бахром Болтаевич 
г.Бухара 

председатель правления 
22.10.21 г. 

11 

 
Арабов Рустам 

Музафарович 

г.Бухара 
член правления 20.10.20 г. 

12 Холов Мирхон Солиевич 
г.Бухара 

член правления 
07.10.21 г. 

13 

 
Нуриддинов Ғиёсиддин 

Анварович 

г.Бухара 
член правления 

07.10.21 г. 

II.Юридические лица 

1 

Агентство по управлению 

государственными 

активами  Республики 

Узбекистан  

Республика Узбекистан, 

100000, г. Ташкент, Проспект 

Амира Тимура, 6 

юридическое лицо, которое 

владеет двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

2 АО «Узбекнефтегаз» 
г.Ташкент, 100047, 

ул.Истикбол, 21 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

3. 
Акционерное общество 

"Узтрансгаз" 

Республика Узбекистан, 

100031, г.Ташкент, 

Яккасарайский р-н, ул.Юсуф 

Хос Хожиб 31 а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 



4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"NEFTGAZMONTAJ" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Чиланзарский р. 

пр. Бунедкор, 47 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Ремонтно-строительное 

управление "Химзащита" 

Республика Узбекистан, 

Бухарская область, г.Бухара 

ул.Промышленная 2 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами  в 

уставном фонде которого 

владеет АО 

01.08. 08г 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мубарекнефтегазмонтажс

пецстрой" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

г.Мубарек, Промзона 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами  в 

уставном фонде  которого 

владеет АО 

01.04.04г 

7. 
Унитарное предприятие 

"КИП Монтаж-Сервис" 

Республика Узбекистан, 

Бухарская область, г.Каган, 

пос.Амиробод 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами  в 

уставном фонде которого 

владеет АО 

01.04.04г 

8. 
Унитарное предприятие 

"Трубодеталь" 

Республика Узбекистан, 

Бухарская область,  г.Каган, 

пос.Амиробод 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами  в 

уставном фонде которого 

владеет АО 

01.09.03г 

9. 
Унитарное предприятие 

"Нефтегазускунамонтаж" 

Республика Узбекистан, 

Бухарская область, г.Караул-

Базар ул. Навоий 25 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами  в 

уставном фонде которого 

владеет АО 

01.04.04г 

10. 

Совместное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«NEFTGAZSANOATARM

ATURASI» 

Республика Узбекистан, 

Бухарская область, г. Каган 

пос. Амиробод 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами  в 

уставном фонде которого 

владеет АО 

01.10.12г 

11. 
Акционерное общество 

"Бухарагзпромстрой" 

Республика Узбекистан, 

705014, г. Бухара ул.Авезовой 

2 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

12. 
Акционерное общество 

"Ташнефтегазстрой" 

Республика Узбекистан, 

700113, г.Ташкент, 

ул.Катартал 2а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

13. 
Акционерное общество 

"Юггазстрой" 

Республика Узбекистан, 

741400, Хорезмская обл., 

г.Ургенч, ул.Промышленная 

9 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

14. 
Акционерное общество 

"Бухоронефтгазпармалаш" 

Республика Узбекистан, 

г.Караулбазар, ул.Навоий,25  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

03.12.19 г. 



двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

15. 

Акционерное общество 

"Минора куриш 

экспедицияси" 

Республика Узбекистан, 

г.Карши, пос.Шайх-Али, 

база.Карахитой 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

 16 

Акционерное общество 

"Кашкадарё пармалаш 

ишлари" 

Республика Узбекистан, 

г.Карши, Касанское 

шоссе,3км  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

17 

Акционерное общество 

"Кашкадарё технологик 

транспорт" 

Республика Узбекистан, 

г.Карши, Касанское 

шоссе,16км  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

18 
Акционерное общество 

"Узпаравтотранс" 

Республика Узбекистан, 

Караулбазарский рай, 

Каршинское шоссе 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

19 

Акционерное общество 

"Сурхон пармалаш 

ишлари" 

Республика Узбекистан, 

Кумкурганский район, 

ул.Навоий, 8 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

20 

 

 

Акционерное общество 

"Кукон нефтгаз пармалаш 

ишлари" 

Республика Узбекистан, 

г.Коканд,ул.Истиклол,63 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

21 
Акционерное общество 

"Узпартампонаж" 

Республика Узбекистан, 

г.Караулбазар, Каршинское 

шоссе, Промзона  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

22 

Акционерное общество 

"Нефт ва газ кудукларини 

синаш" 

Республика Узбекистан, 

г.Касан, ул.Ш.Рашидова, 103 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

03.12.19 г. 



лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Техник 

таъминлаш ва бутлаш" 

Республика Узбекистан, 

г.Карши, ул.Сахибкор, 7 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Тармоклараро укув 

комбинати" 

Республика Узбекистан, 

г.Карши, ул.А.Темур, 43 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

25 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Косон 

нефт ва газ кидирув 

экспедицияси"  

Республика Узбекистан, 

г.Касан, ул.Ш.Рашидова, 103 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Олот 

нефт ва газ кидирув 

экспедицияси"  

Республика Узбекистан, 

Алатский рай, ул.Алат, 143 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

 

27 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью"Устюрт 

кидирув бургулаш 

бошкармаси" 

Республика Узбекистан, 

г.Кунгират, ул.Навои, 17 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

 

28 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтегазминерал" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Ц-6, 87, 2 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

29 
Акционерное общество 

"Андижанский ОЭМЗ" 

Республика Узбекистан, 

г.Андижан, пр.Навои, 87 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

30 

Акционерное общество 

Бухарский ремонтно-

механический завод  

Республика Узбекистан, 

г.Бухара, ул.С.Юренева, 2 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

03.12.19 г. 



владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

31 
Акционерное Общество 

"O'ZTASHQINEFTGAZ" 

Республика Узбекистан, 

100047, г.Ташкент, 

Яшнабадский р., 

ул.Истикбол, 21 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

32 

Акционерное Общество 

"TOYTEPA METALL 

QURILMALARI" 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, 

Уртачирчикский р-н, пос. 

Янгихает 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

33 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Neftegazdepozit" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Мирабадский р., 

ул. Ойбека 26/1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

34 

Совместное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"KULTAKNEFTGAZ" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, ул.Ойбек,26/1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

35 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Bentonite" 

Республика Узбекистан, 

г.Навои, Карманинский 

район, махалла Уйрот  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

36 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"O'ZNEFTGAZALOQA"  

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, ул.Х.Абдуллаева, 

32а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

37 

Дочернее предприятие 

"POLIPROPILEN 

QUVURLAR" 

Навоийская область, 

Карманский район, 

Маликработ городок, EIIZ 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

38 
 Дочернее предприятие 

"KO'PRIK YO'L QURILISH 

Кашкадарьинская область. 

Гузарский район, Коракул 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 
03.12.19 г. 



BOSHQARMASI" КФЙ, село Шуртан уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

39 

Дочернее предприятие 

"POLIETILEN 

QUVURLAR" 

Навоийская область, 

Карманский район, 

Маликработ городок, EIIZ 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

40 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ВОДИЙ 

HЕФТГАЗАВТОТРАHС" 

Ферганская область, 

Риштанский район, г.Риштан, 

ул.Фергана 63 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

41 

Общество с ограниченной 

ответственостью 

"Андижаннефтгазкудуктаъ

мирлаш" 

Республика Узбекистан, 

пос.Палванташ ул.Бобур-1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

42 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Texnik 

taminlash va butlash 

boshqarmasi" 

Республика Узбекистан, 

100084, г. Ташкент, ул. 

Амира Тимура, 66 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

43 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Neftgasme'yor" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, М.Улугбекский р-

н, ул.Х.Абдуллаев, 32 а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

44 

Акционерное общество 

"ХОДЖААБАД 

ТЕХHОЛОГИК 

ТРАHСПОРТ 

БОШКАРМАСИ" 

Республика Узбекистан, 

Булакбашинский р-н, 

г.Андижаннефтпром, 

ул.Маяковский  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

45 

Узбекско-Малазийское 

Совместное предприятие 

"УзМалойл" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, ул.Х.Абдуллаева, 

32а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 



 

46 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ферганская нефтебаза" 

Республика Узбекистан, 

150119, Ферганская обл., 

г.Фергана, ул.Тегирмон 141 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

47 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Гулистанская нефтебаза" 

Республика Узбекистан, 

г.Гулистан, Сайхунабадский 

р-н, п.Ёшлик 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

48 

ООО "Муборак уй-жойдан 

фойдаланиш куп 

тармокли" 

Республика Узбекистан, 

г.Мубарек, 1-митти тумани 

Бекзод кучаси 3/1-уй 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

49 

Акционерное общество 

"Кокандский 

механический завод" 

Республика Узбекистан, 

г.Коканд, ул.Когозгарлик, 1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

50 
Акционерное общество 

"Тож Металл" 

Республика Узбекистан, 

Андижанская область, 

ул.Абдурауф Фитрат, 52 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

51 

Акционерное общество 

"Андижон биокимё 

заводи" 

Республика Узбекистан, 

Андижанская область, г. 

Андижон, Бобиршох 12 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

52 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Автотрактор" 

Республика Узбекистан, 

Андижанская область, р-н 

Андижон, Ок-ер КФЙ 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

53 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Пахтаобод КМК" 

Республика Узбекистан, 

Андижанская область, р-н 

Пахтаобод, ул. Ирригатор 22 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

03.12.19 г. 



этого общества 

54 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Олтинкул туман КФБ" 

Республика Узбекистан, 

Андижанская область, р-н 

Олтинкул, ул. Маориф 1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

55 
Акционерное общество 

"Бухоро гушт-сут савдо" 

Республика Узбекистан, 

Бухарская область, г. Бухоро, 

пр. Когон, 10 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

56 
Акционерное общество 

"Бухоропарранда" 

Республика Узбекистан, 

Бухарская область, р-н Когон, 

Сараён КФЙ 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

57 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Бухоропахтатранс" 

Республика Узбекистан, 

Бухарская область, 

Гиждуванский район, 

Сармижон ҚФЙ, Ғаждумак 

поселок 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

58 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Бухоро 

озик-овкат" 

Республика Узбекистан, 

Бухарская область, г. Бухоро, 

пр. Когон, 10 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

59 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Чорванасл" 

Республика Узбекистан, 

Бухарская область, г.Бухара, 

Х.Шерозий, 22 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

60 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Бунёдкор Зафаробод" 

Республика Узбекистан, 

Бухорская область, 

Гиждуванский район, улица 

Зафарабад 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 



61 
Акционерное общество 

"Жиззак пластмасса" 

Республика Узбекистан,  

Джизакская область, 

г.Джизак, улица Ташкент, 5 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

62 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Фарход 

кинотеатр" 

Республика Узбекистан,  

Джизакская область, 

Дустликский район, 

г.Дустлик 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

63 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Жиззах 

иссиклик энергокурилиш" 

Республика Узбекистан,  

Джизакская область, 

г.Джизак, промзона "А"  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

64 
Акционерное общество 

"Shahrisabz vino-aroq" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

65 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Нишон 

толаси" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Нишанский район, кишлок 

Эски Нишон  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

66 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Китоб 

автойул" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Китобский район, кишлок 

Русский 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

67 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Кашкадарё йул таъминот" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

г.Карши, курган Шайх Али, 

Касанское шоссе 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

68 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мулк-

30" 

Республика Узбекистан, 

Қашқадарё вил., Карши 

районани, Мирмрон кишлоги, 

Ертепа абонент булими 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

03.12.19 г. 



этого общества 

69 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Касби 

нон ишлаб чикариш" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Касбийский район, кишлок 

Муглон 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

70 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Карши 

санитар тозалаш" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

г.Каршиш, улица Насаф, 325 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

71 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Китоб 

туман савдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

город Китоб, улица Катта 

йул, 223 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

72 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Китоб 

ок сув умумий 

овкатланиш" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская обл., г. 

Китоб, А.Кушчи Мфй, улица 

Фурката, 18 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

73 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Китоб 

туман тайёрлов савдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Китобский район, Хромий 

МФЙ, улица А.Кодирий, 151 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

74 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Кукдала савдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Чирокчийский район, кишлок 

Кукдала 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

75 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Дехконобод нон ишлаб 

чикариш" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Дехканский район, курган 

Корашна 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

76 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Нишон 

туман тайёрлов савдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Нишанский район, кишлок 

Эски Нишан 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

03.12.19 г. 



процентами в уставном фонде 

этого общества 

77 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Муборак туман савдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

г.Мубарак, 1-м/т, Промзона 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

78 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Касби 

тумани тайёрлов савдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область,  

Касбийский район, кишлок 

Муглон 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

79 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Китоб 

улуржи универсал савдо 

базаси" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, г. 

Китоб, улица Г.Журабек, 5 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

80 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Камаши туманлараро 

улгуржи чакана савдо 

ишлаб чикариш" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Камашинский район, 

ул.Алпомиш, 24 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

81 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Чирокчи тумани Саёхат" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Чирокчинский район, улица 

Охунбабаева, 18 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

82 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Косон 

пулати матлуботсавдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Касанский район, Пулати 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

83 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Кашкадарёкоммундренаж

" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, г. 

Карши, улица Насаф, 262 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

84 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мангит 

пилла" 

Республика 

Каракалпакстан, 

Амударьинский р-н 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

03.12.19 г. 



двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

85 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Нукус 

киновидео" 

Республика 

Каракалпакстан, г.Нукус, 

улица Дусназарова, д.103а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

86 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Чимбай 

АТП-40" 

Республика 

Каракалпакстан, Чимб.р-н 

ул.Дослык гузары 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

87 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нукусреммаш" 

Республика 

Каракалпакстан, 

г.НукусГарезсизлик б/н 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

88 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Каракалпаккутересавда" 

Республика 

Каракалпакстан, г.Нукус, 

Ходжелийское ш. 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

89 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Тахиаташ ыссылык 

тармагы" 

Республика 

Каракалпакстан, г.Тахиаташ 

ул.Танташеваб/н 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

90 
Акционерное общество 

"Кизилкумцемент" 

Республика Узбекистан, 

210103, Навоийская область, 

г.Навои, 3  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

91 
Акционерное общество 

"Навоиазот" 

Республика Узбекистан, 

210105, Навоийская область, 

г. Навои, 5  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

92 

Акционерное общество 

"Автотрансстроймеханизац

ия" 

Республика Узбекистан, 

210100, Навоийская область, 

г. Навои, улица С.Айний, 69 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

03.12.19 г. 



лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

93 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Кизилтепа таъминот 

улгуржи савдо базаси" 

Республика Узбекистан,  

706700, Навоийская область, 

г.Кизилтепа, улица Навруз, 

70 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

94 
Акционерное общество 

"Наманганагромаш" 

Республика Узбекистан, 

Наманганская область, 

г.Наманган, улица А.Темура, 

97 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

95 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ибрат 

босмахонаси" 

Республика Узбекистан, 

Наманганская область, 

г.Наманган, улица Навои, д. 

36 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

96 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Барион" 

Республика Узбекистан, 

Наманганская область., 

Чустский район, улица 

Суфизода, 51 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

97 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Чорток 

ипак курти" 

Республика Узбекистан, 

Наманганская область., 

Чортокский район, кишлок 

Кушан 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

98 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Хур 

озод юрт" 

Республика Узбекистан, 

Наманганская область., 

Уйчинский район, кишлок 

Ровот 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

99 

Акционерное общество 

"Московско-Узбекский 

гостиничный 

коммерческий центр" 

Российская Федерация 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

100 
Акционерное общество 

"Инвесцтрой" 
Российская Федерация 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

03.12.19 г. 



владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

101 
Акционерное общество 

"Самаркандкимё" 

Республика Узбекистан, 

Самаркандская область., 

город Самарканд, курган 

Кимёгарлар 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

102 
Акционерное общество 

"Бизнес центр Самарканд" 

Республика Узбекистан, 

Самаркандская область., 

город Самарканд, площадь 

Кук-сарой 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

103 

Акционерное общество 

"Самаркандский 

винкомбинат им. проф. Н. 

А. Ховренко" 

Республика Узбекистан, 

Самаркандская область., 

город Самарканд, улица 

М.Кошгарий, 58 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

104 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Алпомиш" 

Республика Узбекистан, 

Самаркандская область., 

город Самарканд, улица 

А.Темура, 83 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

105 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПМК-

11" 

Республика Узбекистан, 

Самаркандская область., 

улица Спитамен, д.157 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

106 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Кафолат" 

Республика Узбекистан, 

Самаркандская область., 

Иштихонский район, кишлок 

Шейхларкент 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

107 

Акционерное общество 

"Республика кимё 

маҳсулотлари базаси" 

Республика Узбекистан, 

Сырдарьинская область, 

Мирзабадский район, 

Богистан КФИ 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

108 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

Республика Узбекистан, 

Сырдарьинская область, г. 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 
03.12.19 г. 



"Гулистон парранда" Гулистан, курган Улугобод уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

109 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Янгиер 

шаҳар КФБ" 

Республика Узбекистан, 

Сырдарьинская область, г. 

Янгиер  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

110 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Гулистон Автошохбекат" 

Республика Узбекистан, 

Сырдарьинская область, г. 

Гулистан, улица Ташкентская 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

111 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Иссиклик манбаи" 

Республика Узбекистан, 

Сырдарьинская область, 

г.Гулистан, 4 массив 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

112 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Гулистон 2535-сонли 

автожамланма" 

Республика Узбекистан, 

Сырдарьинская область, г. 

Гулистан, улица 

Ташкентская, 12 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

113 

Акционерное общество 

"Сурхондарё озик-овкат 

моллари" 

Республика Узбекистан, 

Сурхандарьинская обл., 

А.Хидоятова, д. 1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

114 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сурхондарёкитобсавдо" 

 Республика Узбекистан, 

Сурхандарьинская обл., г. 

Термез, ул. Т.Мирзаева, 5 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

115 

Общество с ограниченной 

ответственностью "1-сонли 

ШСЗ" 

Республика Узбекистан, 

Сурхондарьинская область, 

район Сариосиё, г. Сариосиё, 

МСО  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

116 Общество с ограниченной Республика Узбекистан, юридическое лицо, двадцатью 03.12.19 г. 



ответственностью 

"Алпомиш" 

Сурхандарьинская область, 

Шерабадский район, 

г.Шерабад, ул.Мустакиллик, 

15 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

117 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Тадбиркорлар маркази" 

Республика Узбекистан, 

Сурхандарьинская область, 

г.Термез, ул.Баркамол авлод, 

32 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

118 

Акционерное общество 

"Алмалыкский горно- 

металлургический 

комбинат" 

Республика Узбекистан,  

110100, Ташкентская обл., г. 

Олмалик, ул. Амир Темура 53  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

119 

Акционерное общество 

"Узбекский 

металлургический 

комбинат" 

Республика Узбекистан, 

110502, Ташкентская обл., г. 

Бекабад, Сирдарё, 20 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

120 

Ташкентское 

территориальное 

акционерное общество 

"Кишлокхужаликкимё" 

Республика Узбекистан, 

702029, Ташкентская область, 

Зангиотинский район. 

комбинат Иссикхона, 1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

121 
Акционерное общество 

"Саноатқалинқоғозсавдо" 

Республика Узбекистан, 

702500, Ташкенская область, 

г.Ангрен, кишлок Гулбок 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

122 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Далварзин таъмирлаш 

заводи" 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, 

Бекабадский район, 

Далварзин ССГ Мавлонов 

Ф/У 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

123 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Дустобод тажриба 

механика заводи" 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, 

Куйичирчикский район, 

город Дустабот, улица 

Оккурган, 1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 



124 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мухандис" 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, 

Зангиотинский район, улица 

Олтин тепа, 5 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

125 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Зилол" 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, 

Уртачирчикский район, 

курган Туябугиз, улица 

Навои, 24 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

126 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Келес 

шароб" 

Республика Узбекистан, 

111105, Ташкентская область, 

Зангиотинский район, 

г.Келес, улица 

Узбекистанская, д 14 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

127 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Шарк" 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, 

Кибрайский район, Май ССГ 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

128 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Нур" 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская область, 

Зангиотинский район, курган 

Назарбек 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

129 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Китобсавдо" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Шайхантахурский 

район, улица Навои, 30 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

130 
Акционерная компания 

"Дори-Дармон" 

Республика Узбекистан, 

100021, г.Ташкент, 

Шайхантахурский район, 

площадь Охунбабаева, 21 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

131 
Акционерная компания 

"Узавтосаноат" 

Республика Узбекистан, 

100007, г.Ташкент, 

М.Улугбекский район, улица 

Х.Абдуллаева, 30 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

03.12.19 г. 



этого общества 

132 
Акционерная компания 

"Уздонмахсулот" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Мирабадский 

район, ул. Шахрисабз, 36 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

133 

Акционерное общество 

"Узмахсусмонтажкурилиш

" 

Республика Узбекистан, 

100017, г.Ташкент, ул. Амир 

Тимур, 25  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

134 
Акционерное общество 

"Узёғочқоғозсавдо 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Чиланзарский 

район., ул. К.Шарипова, 50 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

135 
Акционерное общество 

"Узэлтехсаноат" 

Республика Узбекистан, 

100047, г. Ташкент, ул. 

А.Темура, 13 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

136 
Акционерное общество 

"Озик-овкат моллари" 

Республика Узбекистан, 

Тг.Ташкент, Яшнабадский 

район, ул. Альтынкул, 115 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

137 
Акционерное общество 

"Боштранслойиха" 

Республика Узбекистан, 

1000060, г.Ташкент, 

Нукусская улица, 23а  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

138 

Акционерное общество 

"Ўзбекистон темир 

йўллари" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Мирабадский 

район., улица Т.Шевченко,  7 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

139 
Акционерное общество 

"Узбекенгилсаноат" 

Республика Узбекистан, 

100045, г.Ташкент, 

Яккасарайский район, улица 

Бабура, 45 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

03.12.19 г. 



процентами в уставном фонде 

этого общества 

140 
Акционерное общество  

"Узбекэнерго" 

Республика Узбекистан, 

100000, г. Тошкент, Мирзо 

Улугбекский р-н, 

ул.Истиклол, 6 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

141 
Акционерное общество 

"Кишлокэнерголойиха"  

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Яшнабадский 

район, улица М. Ашрафий 1. 

9 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

142 
Акционерное общество 

"Узкимёсаноат" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 100011 

Шайхfнтахурский район., 

улица Hавои, д.38 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

143 

Издательско-

полиграфическая 

акционерная компания 

"Шарк" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент,100000, Юнусобад 

район, Буюк Турон д.41 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

144 
Акционерное общество 

"Телерадиоканал "Ешлар" 

Республика Узбекистан, г. 

Тошкент, 100011 

Шайхонтахурский р-н, ул. 

Навои, 69 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

145 

Акционерное общество 

"Тошкент рангли метал 

парчалари ва резги-

чикитларини тайёрлаш ва 

кайта ишлаш заводи" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Сергелийский 

район, промзона 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

146 
Акционерное общество 

"Газавтоматика" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Учтепинский 

район., улица Заргарлик ,10А 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

147 

Акционерное общество 

"Ўзбекистон Республика 

товар хом ашё биржаси" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 100090, 

Яккасарайский район, улица 

Бабура, 77 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

03.12.19 г. 



двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

148 
Акционерное общество 

"Совпластитал" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Чиланзарский 

район,улица Бунёдкор, 29А 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

149 

Акционерное общество 

"Мулк-сармоя брокерлик 

уйи" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, М.Улугбекский 

район, проспект Мустакиллик 

107 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

150 

Совместное предприятие 

Акционерное общество 

"УзПетрол" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 100000, ул.Рокат 

Баши, 2/4 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

151 
Акционерное общество 

"Марказий Ипподром" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Чиланзарский 

район, улица Бунёдкор, 156 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

152 
Акционерное общество 

"Элсис-савдо" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, М.Улугбекский 

район, проспект Мустакиллик 

107 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

153 

Акционерное общество 

Республиканская Фондовая 

Биржа "Тошкент" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, М.Улугбекский 

район, проспект Мустакиллик 

107 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

154 
Холдинговая Компания 

"Узвиносаноат-холдинг" 

Республика Узбекистан, г. 

Ташкент, Шайхантахурский 

р-н, ул Абая, 6 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

155 
Акционерное общество 

"Курилиш бирлашмаси" 

100142, г.Ташкент, 

М.Улугбекский р-н, 

ул.Султания,15а  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

03.12.19 г. 



лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

156 

Общество с ограниченной 

ответственностью "БЛКТБ 

Мевасабзавот" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Чиланзарский 

район, улица Туроб Тула, 

туп.Водный ,6Б 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

157 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Маданий моллари" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Яшнабадский 

район., улица Шахсанам, 5 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

158 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Тоштемирйуллойиха" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Мирабадский 

район., улица Т.Шевченко, 7 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

159 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Йул-

лойиха бюроси" 

Республика Узбекистан, г. 

Ташкент, 100000, 

М.Улугбекский р-н, 

пр.Мустакиллик, 68А  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

160 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Узенгсаноатлойиха" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 100047, 

Яшнабадский район., улица 

Шахрисабз, 85 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

161 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Отель 

"Узбекистон" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 100047, 

М.Улугбекский район, улица 

Мусаханова, 28 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

162 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Тарихий ёдгорлик 

таъмирлаш" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Шайхантахурский 

район., улица Кадырий, 7 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

163 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Элсис 

Клиринг" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, М.Улугбекский 

район, проспект Мустакиллик 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

03.12.19 г. 



107 владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

164 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Тайёрловсавдо" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Алмазорский  

район, улица М.Садиева, 88 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

165 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Диоксид бизнес" 

Республика Узбекистан, г. 

Ташкент, ул.Чирчик буйи 

14А 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

166 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"М.Улугбек тумани 

коммунал таъмирлаш-

аварияни тиклаш хизмати" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, М.Улугбекский  

район., М.Юсуф, 56 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

167 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Маротранс" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Бектемирский 

район, улица Останова, 2 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

168 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Хамза 

тумани коммунал 

таъмирлаш-аварияни 

тиклаш хизмати" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Яшнабадский 

район., Мажнунтол 5 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

169 

Совместное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройсервис" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Сергелийский 

район., улица Якубова, 50 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

170 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Issiqlikquvvatta`mir" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Яккасарайский 

район, улица Бабура, 53, 

100100 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

171 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Яккасарайский 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 
03.12.19 г. 



"Яккасарой тумани 

коммунал таъмирлаш-

аварияни тикланиш 

хизмати" 

район, улица Аския, 29 уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

172 

Общество с ограниченной 

ответственностью "4-son 

ta`mirlash qurilish yig`ish 

boshqarmasi" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Сергелийский 

район, улица С.Талипова, 3 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

173 

Общество с ограниченной 

ответственностью "КРАВС 

Бектемирского р-на" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Бектемирский 

район., улица Х.Бойкаро, 35А 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

174 

Общество с ограниченной 

ответственностью "КРАВС 

Чиланзарского р-на" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Чиланзарский 

район., 8 даха, 19 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

175 

Общество с ограниченной 

ответственностью "КРАВС 

Сергелийского р-на" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Сергелийский 

район, Спутник-10, 62 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

176 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Central 

Asia Megastar" 

Республика Узбекистан, 

100028, г.Ташкент, 

Междунраодный аэропорт, 3-

этаж, 354-360 комнаты 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

177 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

издательский дом "Biznes-

Daily media" 

Республика Узбекистан, 

100003, г. Ташкент, 

Чиланзарский р., Проспект 

Узбекистанский, 55 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

178 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Toshkent otchopari" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, 100161б 

Чиланзарский район, 

проспект Бунёдкор, д. 47 УП 

Газчи транс 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

179 Акционерное общество Республика Узбекистан, юридическое лицо, двадцатью 03.12.19 г. 



"Кварц" Ферганская обл., 

ул.Мустакиллик, 2а 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

180 
Акционерное общество 

"Фаргона гушт-сут савдо" 

Республика Узбекистан, 

г.Маргилан, Новая Фергана-1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

181 
Акционерное общество 

"Фаргонаазот" 

Республика Узбекистан, 

г.Фергана, Промышленная-

222 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

182 

Акционерное общество 

"Кокандский 

суперфосфатный завод" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская обл, г. Коканд, 

Давронбек 87 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

183 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Маргилон таъмирлаш 

механика заводи" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская область, 

Куштепинский район, 

кишлок Чимкент-154 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

184 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Риштон 

бош пиллахона" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская обл, Риштонский 

р-н, ул. Рошидоний 255 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

185 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Данғара тумани Урай" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская область, 

Дангарский район, Тайпок 

КФЙ, Хўжа кишлок  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

186 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Фаргонаулгуржисавдо" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская область. 

г.Фергана, улица Еруглик, 19 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 



187 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кукон 

энерго марказ" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская область, 

г.Коканд, ул, Туркистан, 2г 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

188 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Бағдод 

пиллахона" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская область. 

Багдадский район, г.Багдад, 

кишлок Багдад 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

189 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Акбаробод мебел" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская обл., Куваский 

район, Дамарик кишлок 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

190 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Киргули иссиклик 

манбаи" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская обл., г.Фергана, 

Янги замон, 15а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

191 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Богдод 

туманлараро моддий-

техника таъминот" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская область, 

Багдадский район, г.Багдад, 

улица Hематуллаева, 55 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

192 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Фаргона пиво" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская область, 

г.Фергана, Мураббийлар, 4 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

193 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Бувайда Янгикургон 

пилла" 

Республика Узбекистан, 

Ферганская область, 

Бувайдинский район, г. 

Бувайдо, махалля Ибрат 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

194 
Акционерное общество 

"Хоразмсувқурилиш" 

Республика Узбекистан, 

Хорезмская область, 

г.Ургенч, ул. А.Кодирий 

кучаси, 2 а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

03.12.19 г. 



этого общества 

195 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Янгиарик Машина 

трактор парки" 

Республика Узбекистан, 

Хорезмская область, 

Янгиарыкский район, улица 

Янгиарык, 1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

196 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Хазарасп Машина трактор 

парки"  

Республика Узбекистан, 

Хорезмская область, 

Хазараспский район, улица 

Ш.Рашидова, 72 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

197 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Хива 

Машина трактор парки" 

Республика Узбекистан, 

Хорезмская область, 

Хивинский район, махалля 

Эски киет 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

198 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Шовот 

Машина трактор парки" 

Республика Узбекистан, 

Хорезмская область, 

Шовотский район, улица 

Усто Содик, 2 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

199 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Урганч 

ипак курти тухуми" 

Республика Узбекистан, 

Хорезмская область, 

г.Ургенч, ул. Ал-Хоразмий, 

202 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

200 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Хоразм 

Сарбон" 

Республика Узбекистан, 

Хорезмская область, 

г.Ургенч, ул.Промышленная, 

9 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

201 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Буюк 

карвон" 

Республика Узбекистан, 

Хорезмская область 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

202 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Дехконободсавдо" 

Дехканобадский район, 

Карашинский ССГ, улица 

Г.Гуляма, д.69 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

03.12.19 г. 



процентами в уставном фонде 

этого общества 

203 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Миришкортумани 

«Дугмасавдо» 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Миришкорский район, 

городок Пумоқ, улица Аланг, 

3 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

204 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Жейновсавдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Миришкорский район, 

городок Жейнов, улица 

М.Саидов, 2 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

205 

Общество с ограниченной 

ответственностью Карши 

шахар «Таъмирлаш 

монтаж» 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

г.Карши, ул.Узбекистанская, 

432 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

206 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мираки 

очиксавдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Шахрисабзский район, город 

Шахрисабз, улица Фуркат, 

д.90 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

207 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Миришкорсавдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Миришкорский район, Янги 

Миришкор городок, 

ул.А.Темура, 6 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

208 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Нишон 

нон ишлабчикариш" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Нишон тумани, Нишон 

шаҳарчаси 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

209 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Шахрисабз 

«Тайёрловсавдо»" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Шахрисабзский район, 

г.Шахрисабз, улица 

Пиллакашлик, 22 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

210 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Шахрисабз туман савдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Шахрисабзский район, 

г.Шахрисабз, ул.Ипак йўли, 

д.2 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

03.12.19 г. 



двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

211 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Шахрисабзшахарсавдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Шахрисабзский район, 

г.Шахрисабз, ул. Дустлик, 

д.120 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

212 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Яккабог Тайёрловсавдо" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Яккабогинский район, 

г.Яккабог, ул.Саховат, 8 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

213 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вилоят 

кооперация 

курилишматериаллартаъми

ноти" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

г.Карши, ул.Узбекистон 

овози, 14 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

214 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Гузортумани «Халимхожи 

бобо»" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Гузарский район, г.Гузар, 

ул.Охунбабаева, 1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

215 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Коммуналхизматкурсати

шкорхонаси" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Нишонский район, 

г.Толимаржон,  

ул.Мустакиллик, 15 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

216 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Кумкургон механика 

таъмирлаш завози" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Кумкурганский район, 

г.Кумкорган, улица Ойдин, 1 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

217 
Холдинговая компания 

"Узпахтасаноатэкспорт" 

100070, г.Ташкент, ул. 

Ш.Руставели,  

дом-8а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

218 
Холдинговая компания 

"Узбекозиковкатхолдинг" 

Республика Узбекистан, 

100015, г.Ташкент, ул. 

Нукусская, 73А  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

03.12.19 г. 



лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

219 
Акционерное общество 

"Узагроэкспорт" 

Республика Узбекистан, 

100174, г. Ташкент, ул. 

Беруний, 41 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

220 
Акционерная компания 

"Узкурилишматериаллари" 

Республика Узбекистан, 

100070, г.Ташкент, улица 

Тафаккур,  68 a 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

221 

Совместное предприятие 

Общество в ограниченной 

ответственностью 

«InternationalBeveragesTash

kent»  

Республика Узбекистан, 

100160, г.Ташкент, 

Сергелийский район, улица 

Кумарик 7-проезд, 3а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

222 
Акционерное общество 

"Узагрокимёхимоя" 

г.Ташкент, 

Шайхантохурский р-н, 

ул.Навои, д.38 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

223 
Акционерное общество 

"Узагротехсаноатхолдинг" 

г.Ташкент, Мирзо 

Улугбекский район, ул. Буюк 

ипак йўли, д.434 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

224 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Карши 

агросаноат" 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

г.Карши, улица Шайхали 

кургони, 10 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

225 

Общество с ограниченной 

ответстенностью 

"Тахиаташ коммунал 

хызмет" 

Республика 

Каракалпакстан, 

Хожейлийский район, 

г.Тахиаташ, Ш.Рашидов, 33 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

226 

Акционерное общество 

"Агрокимёхимоя" 

Самаркандская обл. 

Республика Узбекистан, 

г.Самарканд, улица 

Спитамен, 153 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

03.12.19 г. 



владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

227 

Общество с ограниченной 

ответстенностью "Фарход-

Холиёров сувокава" 

Республика Узбекистан, 

Сурхандарьинская область, 

Шурчинский район, г.Шурчи, 

ул.Х.Бегматова, 14  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

228 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Паркент ИКМК" 

Республика Узбекистан, 

Ташкентская обл., 

Паркентский район, 

Кумкургон, Ёшлик  

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 

229 
Акционерное общество 

"Узкимёполимерсавдо" 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Сергелийский 

район, 4-массив, ул.Сугдиёна, 

7а 

юридическое лицо, двадцатью 

и более процентами в 

уставном фонде которого 

владеет то же лицо, что и 

лицо, которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в уставном фонде 

этого общества 

03.12.19 г. 
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