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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: 28.05.2021  г. 

Дата составления протокола общего собрания: 07.06.2021  г. 

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

2-й микрорайон 

Кворум общего собрания: 75,91 % 

№ 
Вопросы, поставленные на 

голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % 
количест

во 
% 

количеств

о 

1. 

Утверждение состава счетной 

комиссии и регламента внеочередного 

общего собрания акционеров АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» 

100 109804 0 0 0 0 

2. 

Внесение изменений и дополнений в 

Положение по отбору кандидатур на 

должности  руководителя и членов 

исполнительного органа 

акционерного общества 

«Мубарекнефтегазмонтаж». 

99,6 109422 0,3 357 0,02 25 

3 

Внесение изменений в Устав общества 

в связи с сокращением должности 

заместителя председателя по 

перспективному развитию. 

99,6 109422 0,3 303 0,06 76 

4 

Внесение изменений в Положение об 

исполнительном органе акционерного 

общества «Мубарекнефтегазмонтаж» 

в связи с сокращением должности 

заместителя председателя по 

перспективному развитию. 

99,95 109753 0 0 0,05 51 

5 
Внесение изменений в 

организационную структуру общества 
99,95 109753 0 0 0,05 51 
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в связи с сокращением должности 

заместителя председателя по 

перспективному развитию. 

6 

Внесение изменений в Положение о 

наблюдательном совете акционерного 

общества «Мубарекнефтегазмонтаж». 

99,65 109422 0,3 331 0,05 51 

7 

Отменит решение общего собрания 

акционеров общества от 30.09.20 года 

по 14-вопросу о реорганизации 

общества. 

99,93 109728 0,07 76 0 0 

8 

Реорганизация  входящих в структуру 

АО «Мубарекнефтегазмонтаж» 

унитарных предприятий 

«КИПмонтажсервис», 

«Нефтегазускунамонтаж», 

“Трубодеталь” и обществ с 

ограниченной ответственностью 

«Нефтегазсаноатарматураси», 

“Мубарекнефтегазмонтажспецстрой” 

путем присоединения их к 

акционерному обществу  

«Мубарекнефтегазмонтаж». 

 0,02 25 99,98 109779 0 0 

9 

Внесение изменений в решение 

общего собрания акционеров 

общества от 30.09.20 года по 8-

вопросу о распределении прибыли. 

 6,8 7456 93,2 102348 0 0 
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Об определении аудиторской 

организации для проведения 

обязательной аудиторской проверки в 

соответствии с НСА и МСА, для 

проверки правильности расчетов 

значений ключевых показателей 

эффективности и процентов их 

выполнении, также предельного 

размера оплаты ее услуг по 

результатам 2021 г. 

      

а) ООО “Balans-inform-audit” 100 109804 0 0 0 0 

б) ООО “Nazorat-audit”  0 0 0 0 0 0 

в) ООО “XB finanse consulting”  0 0 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 Положение по отбору кандидатур на должности   

руководителя и членов исполнительного органа  

акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж» в новой редакции в связи с вносимыми 

изменениями и дополнениями согласно приложения № 1 

3 
3.1. В связи с сокращением должности заместителя Председателя правления по перспективному 

развитию утвердить вносимые изменения в Устав общества согласно приложения № 2 

4 4.1. В связи с сокращением должности заместителя Председателя правления по перспективному 



развитию утвердить вносимые изменения в Положение об Исполнительном органе согласно 

приложения № 3. 

5 
5.1 В связи с сокращением должности заместителя Председателя правления по перспективному 

развитию утвердить вносимые изменения в структуру общества согласно приложения № 4. 

6 
6.1. Утвердить вносимые изменения в Положение о наблюдательном совете АО 

«Мубарекнефтегазмонтаж» согласно приложения № 5 

7 
7.1. Отменить принятое решение общего собрания акционеров от 30.09.2020 г. по 14-вопросу 

реорганизации общества. 

8 

8.1. Не утвердить реорганизацию  входящих в структуру АО «Мубарекнефтегазмонтаж» 

унитарных предприятий «КИПмонтажсервис», «Нефтегазускунамонтаж», “Трубодеталь” и обществ с 

ограниченной ответственностью «Нефтегазсаноатарматураси», “Мубарекнефтегазмонтажспецстрой” 

путем присоединения их к акционерному обществу  «Мубарекнефтегазмонтаж». 

9 

    9.1. В связи с не представлением со стороны общества аудиторского отчета с подтверждением 

величины прибыли, отложить вопрос внесения изменения в решение общего собрания акционеров 

общества от 30.09.20 года по 8-вопросу о распределении прибыли до следующего общего собрания 

акционеров. 

10 

10.1. Утвердить аудиторскую организацию ООО “Balans-inform-audit” для проведения аудиторской 

проверки финансовой отчетности за 2021 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета 

в соответствии с национальными стандартами аудиторской деятельности, составленной  по Международным 

стандартам финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами аудита и для проведения 

проверки правильности расчетов значений ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения за 

2021г.. 

10.2. Предельный размер оплаты услуг аудиторской организации утвердить в размере  23  миллионов сум для 

осуществления аудиторской проверки субъекта в соответствии с национальными стандартами аудиторской 

деятельности, 26  миллионов сум для осуществления аудиторской проверки в соответствии с международными 

стандартами аудиторской деятельности  и  3 миллионов сум для проверки правильности расчетов значений 

ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения за 2021 г.  

     

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. 
 

 


