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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
Акционерное общество 

"Мубарекнефтегазмонтаж" 

Сокращенное: АО "МНГМ" 

Наименование биржевого тикера:* MNGM 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, город 

Мубарек, 2-й микрорайон 

Почтовый адрес: 

Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, город 

Мубарек, 2-й микрорайон, 

индекс:180900 

Адрес электронной почты:* mngm01@mail.ru  

Официальный веб-сайт:* www.mngmaj.uz 
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: 
Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 

Вид общего собрания: внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 08.04.2022  г. 

Дата составления протокола общего собрания: 18.04.2022  г. 

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

2-й микрорайон 

Кворум общего собрания:  % 

№ 
Вопросы, поставленные на 

голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % 
количест

во 
% 

количест

во 

1. 

Утверждение состава счетной 

комиссии и регламента внеочередного 

общего собрания акционеров АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» 

100 
 

0 0 0 0 

2. 

Утверждение вносимых дополнений в 

Положение о внутреннем контроле 

АО «Мубарекнефтегазмонтаж» 

100  0 0 0 0 
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Утверждение вносимых изменений в 

Положение об общем собрании 

акционеров АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» 

100  0 0 0 0 

4 

Утверждение вносимых дополнений в 

Положение о конкурсном отборе 

председателя и членов Правления АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж»  

100  0 0 0 0 
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Утверждение вносимых изменений в 

состав Наблюдательного совета АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж»: 

  
    

Султонов Мустафхон Музапарович – 

прекратить полномочия в составе 

Наблюдательного совета 

  
х х х х 
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Сариев Суюн Неъматович - прекратить 

полномочия в составе Наблюдательного 

совета 

  
х х х х 

Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич – 

избрать в состав Наблюдательного 

совета 

  
х х х х 

Тошев Санжарбек Саматович - избрать в 

состав Наблюдательного совета 
  х х х х 
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 О выделении унитарного предприятия 

«Трубодеталь» в форме акционерного 

общества из состава АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» 

100  0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1.1. Утвердить счетную комиссию в составе Касымова Алишера Динаровича, Абдурахмонова 

Сардора Эшмамат угли, Зоирову Зубайду Анваровну до следующего годового общего собрания 

акционеров. 

1.2. Утвердить следующий регламент проведения собрания: 

- для докладчиков до 10 минут,  

- для выступающих в прениях до 5 минут, 

 - для голосования до 3 минут. 

2. 
2.1. Утвердить вносимых дополнений в Положение о внутреннем контроле АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» согласно приложения № 1. 

3 
3.1. Утвердить вносимых изменений в Положение об общем собрании акционеров АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» 

4 
4.1. Утвердить вносимых дополнений в Положение о конкурсном отборе председателя и членов 

Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж»  

5 

5.1. Прекратить полномочия  Султонова Мустафхон Музапаровича и  Сариева  Суюн Неъматовича 

в составе Наблюдательного совета  АО «Мубарекнефтегазмонтаж» 

5.2. Избрать в состав Наблюдательного совета  АО «Мубарекнефтегазмонтаж» заместителя 

руководителя группы в Республиканском агентстве по управлению государственными активами 

Гаппарова Жасурбека Ибадуллаевича и 1-заместителя управляющего Кашкадарьинского 

территориального  управления Республиканского АУГА Тошева  Санжарбека  Саматовича. 
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6.1.Одобрить выделение унитарного предприятия “Трубодеталь” в форме акционерного общества 

из состава акционерного общества “Мубарекнефтгазмонтаж”. 

6.2. В целях выполнения требований статей 40,41 Закона Республики Узбекистан “Об акцинерном 

обшестве и защите прав акционеров”  и определения  цену конвертации акций АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» на акции предприятия «Трубодеталь» обеспечить проведение 

оценочной деятельности. 

6.3. По результатам оценочной деятельности и выполнения требований статей 92 и 96 Закона 

Республики Узбекистан “Об акцинерном обшестве и защите прав акционеров” поставить на 

рассмотрение общего собрания акционеров вопрос выделения унитарного предприятия 

“Трубодеталь” в форме акционерного общества из состава акционерного общества 

“Мубарекнефтгазмонтаж” для окончательного утверждения.  

     

Ф.И.О. руководителя 

исполнительного органа: 

  

Кушаев Б.Б. 

 

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

 Ф.И.О. уполномоченного лица, 

разместившего информацию на веб-

сайте: 

  

Касимов А.Д. 
 

 


