
 

 

 

 

 

Годовой отчет 

за 2015 год 

(Утверждено ГОСА от 30.06.2016 г.) 

  



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

эмитента по итогам 2015 года 

 
Орган эмитента, утвердивший отчет: годовое общее собрание акционеров  

АО «O’ZLITINEFTGAZ» 

Дата утверждения отчета: 30 июня 2016 года 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «O’ZLITINEFTGAZ» 

Сокращенное: АО «O’ZLITINEFTGAZ» 

Наименование биржевого тикера:* LITI 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Город Ташкент, Мирабадский район, ул. Тараса Шевченко, дом 

2 

Почтовый адрес: Город Ташкент, Мирабадский район, ул. Тараса Шевченко, дом 

2 

Адрес электронной почты:* liting@liting.uz 

Официальный веб-сайт:* www.liting.uz 

3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Наименование обслуживающего банка: Юнусабадский филиал АКБ "Узпромстройбанк" 

Номер расчетного счета: 20 208 000 900 117 840 001 

МФО: 00428 

4. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: 

регистрирующим органом: Министерством Юстиции Республики Узбекистан №1562 от 

13.01.2015 года 

органом государственной налоговой службы 

(ИНН): 
201121254 

Номера, присвоенные органом государственной статистики: 

КФС: 161 

ОКПО: 17488460 

ОКОНХ: 66000 

СОАТО: 1726273 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** 

Коэффициент рентабельности уставного 

капитала: 
5,05 

Коэффициент покрытия общий 

платежеспособности: 
4,06 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,20 

Коэффициент соотношения собственных и 

привлеченных средств: 
0,27 

Соотношение собственных и заемных 

средств эмитента: 
3,74 

6. ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

По простым акциям* 
в сумах на одну акцию: 5 000 сум 

в процентах к номинальной стоимости одной 

акции: 
100% 

По привилегированным акциям* 
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в сумах на одну акцию: - 

в процентах к номинальной стоимости одной 

акции: 
- 

 По иным ценным бумагам* 
в сумах на одну ценную бумагу: - 

в процентах к номинальной стоимости одной 

ценной бумаги: 
- 

7. ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

По простым акциям* 
по итогам отчетного периода  

(в сумах): 
- 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 
193 140 000 

По привилегированным акциям* 
по итогам отчетного периода  

(в сумах): 
- 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 
- 

По иным ценным бумагам* 
по итогам отчетного периода  

(в сумах): 
- 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 
- 

8. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

№ Дата изменений Ф.И.О. Должность Орган эмитента, 

принявший 

решение 

Избран (назначен) / 

выведен из состава 

(уволен, истечение срока 

полномочий) 

дата 

принятия 

решения 

дата 

вступления к 

обязанностям 

1 16.06.2015  Азаров О.В. 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Общее собрание 

акционеров 

Выведен из состава 

Наблюдательного 

совета 

2 16.06.2015  Шек Е.Ю 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Общее собрание 

акционеров 

Выведен из состава 

Наблюдательного 

совета 

3 16.06.2015 26.06.2015 Макарова И.В 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Общее собрание 

акционеров 

Избрана членом 

Наблюдательного 

совета 

4 16.06.2015 26.06.2015 Хаджиханов Б.А. 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Общее собрание 

акционеров 

Избран членом 

Наблюдательного 

совета 

5 11.08.2015  Гулев В.Л. 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Внеочередное 

общее собрание 

акционеров 

Выведен из состава 

Наблюдательного 

совета 

6 11.08.2015  Скок Ю.А. 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Внеочередное 

общее собрание 

акционеров 

Выведен из состава 

Наблюдательного 

совета 

 

7 11.08.2015 18.08.2015 Андержанов М.А. 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Внеочередное 

общее собрание 

акционеров 

Избран членом 

Наблюдательного 

совета 

8 11.08.2015 18.08.2015 Смирнова Е.Г. 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Внеочередное 

общее собрание 

акционеров 

Избрана членом 

Наблюдательного 

совета 

9 30.09.2015  Кодиров З.А. 
Член 

правления 

Наблюдатель-

ный совет 

Выведен из состава 

правления 

10 10.12.2015  Макарова И.В Член Внеочередное Выведена из состава 
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Наблюдатель-

ного совета 

общее собрание 

акционеров 

Наблюдательного 

совета 

11 10.12.2015  Хаджиханов Б.А. 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Внеочередное 

общее собрание 

акционеров 

Выведен из состава 

Наблюдательного 

совета 

12 10.12.2015  Камалиддинов М.С. 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Внеочередное 

общее собрание 

акционеров 

Выведен из состава 

Наблюдательного 

совета 

13 10.12.2015 17.12.2015 Закиров Х.У 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Внеочередное 

общее собрание 

акционеров 

Избран членом 

Наблюдательного 

совета 

14 10.12.2015 17.12.2015 Омаров М.Ю 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Внеочередное 

общее собрание 

акционеров 

Избран членом 

Наблюдательного 

совета 

15 10.12.2015 17.12.2015 Турдикулов Э.Р. 

Член 

Наблюдатель-

ного совета 

Внеочередное 

общее собрание 

акционеров 

Избран членом 

Наблюдательного 

совета 

9. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** 

Орган эмитента, принявший решение о 

выпуске: 
В отчетном году обществом дополнительный выпуск ценных 

бумаг не осуществлялся 

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 Изменение в персональном составе 

должностных лиц (исполнительного органа) 
№08 19.01.2015 21.01.2015 

2 Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 
№06 09.02.2015 12.02.2015 

3 Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 
№06 26.06.2015 26.06.2015 

4 Изменения в списке аффилированных лиц 

общества с указанием количества и 

наименования принадлежащих им ценных 

бумаг 

№19 26.06.2015 26.06.2015 

5 Начисление доходов по ценным бумагам, 

начало и окончание выплаты доходов по 

ценным бумагам эмитента 

№16 26.06.2015 26.06.2015 

 

6 Наступление сроков исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами его ценных 

бумаг 

№15 26.06.2015 26.06.2015 

7 Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 
№06 18.08.2015 19.08.2015 

8 Изменения в списке аффилированных лиц 

общества с указанием количества и 

наименования принадлежащих им ценных 

бумаг 

№19 18.08.2015 20.08.2015 

9 Изменение в персональном составе 

должностных лиц (исполнительного органа) 
№08 09.10.2015 19.10.2015 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2805904


10 Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 
№06 20.10.2015 20.10.2015 

11 Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 
№06 17.12.2015 18.12.2015 

12 Изменения в списке аффилированных лиц №36 17.12.2015 18.12.2015 

 
Кўрсаткичлар номи  

Наименование показателя 
Сатр коди 

Код стр. 
Ҳисобот  

даври  

бошига 

Ҳисобот 

даври охирига 

на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Актив   
  

I. Узоқ муддатли активлар  

I. Долгосрочные активы  
 

  

Асосий воситалар:  

Основные средства:  
 

  

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)  

Первоначальная (восстановительная) стоимость 

(0100, 0300)  
010 10 567 109 10 838 100 

Эскириш суммаси (0200)  

Сумма износа (0200)  
011 6 121 619 7 116 955 

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 – 

011)  
012 4 445 490 3 721 145 

Номоддий активлар: 

Нематериальные активы:   
  

Бошланғич қиймати (0400) 

Первоначальная стоимость (0400)  
020 909 834 1 231 797 

Амортизация суммаси (0500)  

Сумма амортизации (0500)  
021 803 185 863 332 

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 – 

021)  
022 106 649 368 465 

Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 

050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: 

Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 

+ 060 + 070 + 080), в том числе: 

030 258 261 258 261 

Қимматли қоғозлар (0610)  

Ценные бумаги (0610)  
040   

Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар 

(0620)  

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества 

050   



(0620)  

Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар 

(0630) 

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества 

(0630)  

060 173 952 173 952 

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга 

инвестициялар (0640)  

Инвестиции в предприятие с иностранным 

капиталом (0640)  

070 84 309 84 309 

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)  

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)  
080   

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)  

Оборудование к установке (0700)  
090 

  

Капитал қўйилмалар (0800)  

Капитальные вложения (0800)  
100 863 

 

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 

0930, 0940) 

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 

0920, 0930, 0940)  

110 27 912 
 

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 

0960, 0990) 

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 

0990)  

120  
 

I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 

+ 100 + 110 + 120) 

Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 

100 + 110 + 120)  

130 4 839 175 4 347 871 

II. Жорий активлар  

II. Текущие активы   
  

Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 

+ 170 + 180), шу жумладан:  

Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 

160 + 170 + 180), в том числе:  

140 163 273 234 471 

Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 

1600)  

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)  
150 163 273 234 471 

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 

2700) 

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 

2700)  

160   



Тайёр маҳсулот (2800)  

Готовая продукция (2800)  
170   

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)  

Товары (2900 за минусом 2980)  
180   

Келгуси давр харажатлари (3100)  

Расходы будущих периодов (3100)  
190 9 059 17 333 

Кечиктирилган харажатлар (3200)  

Отсроченные расходы (3200)  
200   

Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 

270 + 280 + 290 + 300 + 310)  
 

210 
21 359 585 24 531 990 

Дебиторы, всего (стр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 

+ 280 + 290 + 300 + 310)  

шундан: муддати ўтган* 

из нее: просроченная* 
211   

Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 

4900 нинг айирмаси) 

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за 

минусом 4900)  

220 152 428 339 749 

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 

Задолженность обособленных подразделений 

(4110)  
230   

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи 

(4120)  

Задолженность дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ (4120)  

240 20 063 623 23 383 098 

Ходимларга берилган бўнаклар(4200)  

Авансы, выданные персоналу (4200)  
250 1 006 61 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга 

берилган бўнаклар (4300)  

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 

(4300)  

260 88 448 80 985 

Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 

бўйича бўнак тўловлари (4400)  

Авансовые платежи по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджет (4400)  

270 946 393 605 740 

Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар 

бўйича бўнак тўловлари (4500)  

Авансовые платежи в государственные целевые 

фонды и по страхованию (4500)  

280   
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Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар 

бўйича қарзи (4600) 

Задолженность учредителей по вкладам в 

уставный капитал (4600)  

290   

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи 

(4700) 

Задолженность персонала по прочим операциям 

(4700)  

300 51 985 11 967 

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)  

Прочие дебиторские задолженности (4800)  
310 55 702 110 390 

Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 

360), шу жумладан:  

Денежные средства, всего (стр. 330 + 340 + 350 + 

360), в том числе:  

320 1 512 193 1 291 726 

Кассадаги пул маблағлари (5000)  

Денежные средства в кассе (5000)  
330   

Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 

Денежные средства на расчетном счете (5100)  
340 681 118 331 

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 

Денежные средства в иностранной валюте (5200)  
350 1 494 211 1 142 081 

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 

5600, 5700)  

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 

5600, 5700)  

360 17 301 31 314 

Қисқа муддатли инвестициялар (5800) 

Краткосрочные инвестиции (5800)  
370   

Бошқа жорий активлар (5900) 

Прочие текущие активы (5900)  
380   

II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 

+ 320 + 370 + 380) 

Итого по разделу II (стр. 140 + 190 + 200 + 210+ 

320 + 370 + 380)  

390 23 044 110 26 075 520 

Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) 

Всего по активу баланса (стр. 130 + стр. 390)  
400 27 883 285 30 423 391 

Пассив 

 
  

I. Ўз маблағлари манбалари 

I. Источники собственных средств   
  

Устав капитали (8300) 410 975 525 975 525 



Уставный капитал (8300) 

Қўшилган капитал (8400)  

Добавленный капитал (8400)  
420   

Резерв капитали (8500) 

Резервный капитал (8500)  
430 1 939 129 1 912 776 

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 

Выкупленные собственные акции (8600)  
440   

Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

(8700)  
450 16 896 797 20 852 895 

Мақсадли тушумлар (8800) 

Целевые поступления (8800)  
460 268 310 268 310 

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун 

захиралар (8900) 

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)  
470   

I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 

+ 450 + 460 + 470) 

Итого по разделу I (стр. 410 + 420 + 430 – 440 + 

450 + 460 + 470)  

480 20 079 761 24 009 506 

II. Мажбуриятлар  

II. Обязательства   
  

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 

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

Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+ 

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

490   

Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик 

қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)  

в том числе: долгосрочная кредиторская 

задолженность (стр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)  

491   

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ 

муддатли қарз (7000) 

500   
Долгосрочная задолженость поставщикам и 

подрядчикам (7000) 

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз 

(7110)  

Долгосрочная задолженность обособленным 

подразделениям (7110)  

510   

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ 

муддатли қарз (7120)  

Долгосрочная задолженность дочерним и 

520   



зависимым хозяйственным обществам (7120)  

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 

7220, 7230) 

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 

7230)  

520   

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ 

муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)  

Долгосрочные отсроченные обязательства по 

налогам и другим обязательным платежам (7240)  

540   

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган 

мажбуриятлар (7250, 7290) 

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства 

(7250, 7290)  

550   

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган 

бўнаклар (7300) 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 

(7300)  

560   

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)  

Долгосрочные банковские кредиты (7810)  
570   

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)  
580   

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (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 + 740 + 750 + 760)  

600 7 803 524 6 413 885 

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 

610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 

720 + 760) 

в том числе: текущая кредиторская задолженность 

(стр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 

+ 720 + 760)  

601 7 803 524 6 413 885 

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик 

қарзлари* 

из нее: просроченная текущая кредиторская 

задолженность* 

602   

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз 

(6000)  

Задолженность поставщикам и подрядчикам 

610 201 369 129 236 

file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=771825%232071979
file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=771825%232071980


(6000)  

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)  

Задолженность обособленным подразделениям 

(6110)  
620   

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)  

Задолженность дочерним и зависимым 

хозяйственным обществам (6120)  
630 225 251 631 327 

Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)  

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)  
640   

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича 

кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 

Отсроченные обязательства по налогам и другим 

обязательным платежам (6240)  

650   

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)  
660   

Олинган бўнаклар (6300) 

Полученные авансы (6300)  
670 3 402 450 1 137 046 

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)  

Задолженность по платежам в бюджет (6400)  
680 442 238 1 001 894 

Суғурталар бўйича қарз (6510) 

Задолженность по страхованию (6510)  
690   

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар 

бўйича қарз (6520) 

Задолженность по платежам в государственные 

целевые фонды (6520)  

700 828 263 1 304 587 

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 

Задолженность учредителям (6600)  
710 518 663 193 140 

Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)  

Задолженность по оплате труда (6700)  
720 2 092 244 1 939 623 

Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 

Краткосрочные банковские кредиты (6810)  
730   

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)  
740   

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми 

(6950) 

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)  
750   

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 

6900)  

760 93 046 77 032 



Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 

6950)  

II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)  

Итого по разделу II (стр. 490 + 600)  
770 7 803 524 6 413 885 

Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) 

Всего по пассиву баланса (стр. 480 + 770)  
780 27 883 285 30 423 391 

 

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги 

тўғрисида маълумот  

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

 

Кўрсаткичлар номи  

Наименование показателя  
Сатр коди 

Код стр. 
Ҳисобот 

даври 

бошига 
Ҳисобот даври охирига 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец отчетного 

периода 

Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) 

Основные средства, полученные по оперативной 

аренде (001)  
790 

  

Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий 

қийматликлар (002)  

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение (002)  

800 

  

Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)  

Материалы, принятые в переработку (003)  
810 

  

Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) 

Товары, принятые на комиссию (004)  
820 

  

Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)  

Оборудование, принятое для монтажа (005)  
830 

  

Қатъий ҳисобот бланкалари (006)  

Бланки строгой отчетности (006)  
840 

  

Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга 

ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) 

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов (007)  

850 

  

Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти 

(008) 

Обеспечение обязательств и платежей — 

полученные (008)  

860 

  

Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти 

(009) 

Обеспечение обязательств и платежей — 

870 

  



выданные (009)  

Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган 

асосий воситалар (010)  

Основные средства, сданные по договору 

финансовой аренды (010)  

880 

  

Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) 

Имущество, полученное по договору ссуды (011)  
890 

  

Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан 

чиқариладиган харажатлар (012) 

Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы 

следующих периодов (012)  

900 
  

Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) 

(013)  

Временные налоговые льготы (по видам) (013)  
910 

  

Фойдаланишдаги инвентарь ва хўжалик 

жиҳозлари (014) 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в 

эксплуатации (014)  

920 301 573 331 967 

 
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ 2-сонли шакл 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма № 2 

Кўрсаткичлар номи  

Наименование показателя  
Сатр 

коди 

Код 

строк

и 

Ўтган йилнинг шу даврида 

За соответствующий период 

прошлого года  

Ҳисобот даврида 

За отчетный период  

даромадлар 

(фойда)  

доходы 

(прибыль)  

харажатлар 

(зарарлар), 

расходы 

(убытки)  

даромадлар 

(фойда)  

доходы 

(прибыль)  

харажатлар 

(зарарлар)  

расходы 

(убытки)  

1 2 3 4 5 6 

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) 

ларни сотишдан соф тушум  

Чистая выручка от реализации 

продукции (товаров, работ и 

услуг)  

010 25 670 463 
 

29 408 376 
 

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва 

хизмат) ларнинг таннархи  

Себестоимость реализованной 

продукции (товаров, работ и 

услуг)  

020  10 478 198  11 599 693 

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) 

ларни сотишнинг ялпи фойдаси 

(зарари) (сатр. 010 – 020)  

Валовая прибыль (убыток) от 

реализации продукции (товаров, 

030 15 192 265  17 808 683  



работ и услуг) (стр. 010 – 020)  

Давр харажатлари, жами (сатр. 

050 + 060 + 070 + 080), шу 

жумладан:  

Расходы периода, всего (стр. 050 

+ 060 + 070 + 080), в том числе:  

040  11 070 502  12 918 005 

Сотиш харажатлари  

Расходы по реализации 050     

Маъмурий харажатлар 

Административные расходы  060  777 721  808 284 

Бошқа операцион харажатлар  

Прочие операционные расходы  070  
10 292 781 

 
12 109 721 

Ҳисобот даврининг солиқ 

солинадиган фойдадан келгусида 

чегириладиган харажатлари 

Расходы отчетного периода, 

вычитаемые из налогооблагаемой 

прибыли в будущем 

080  
 

 
 

Асосий фаолиятнинг бошқа 

даромадлари  

Прочие доходы от основной 

деятельности  

090 620 856 
 

677 888 
 

Асосий фаолиятнинг фойдаси 

(зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)  

Прибыль (убыток) от основной 

деятельности (стр. 030 – 040 + 

090)  

100 4 742 619  5 568 566  

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:  

110 349 844 
 

585 200 
 

Дивидендлар шаклидаги 

даромадлар  

Доходы в виде дивидендов  
120 23 400 

 
315 000 

 

Фоизлар шаклидаги даромадлар  

Доходы в виде процентов  130 18 
 

 
 

Молиявий ижарадан даромадлар  

Доходы от финансовой аренды 
140  

 
 

 



Валюта курси фарқидан 

даромадлар  

Доходы от валютных курсовых 

разниц  

150 326 426 
 

270 200 
 

Молиявий фаолиятнинг бошқа 

даромадлари  

Прочие доходы от финансовой 

деятельности  

160  
 

 
 

Молиявий фаолият бўйича 

харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 

+ 210), шу жумладан: 

Расходы по финансовой 

деятельности (стр. 180 + 190 + 

200 + 210), в том числе:  

170 
 

409 672 
 

279 970 

Фоизлар шаклидаги харажатлар  

Расходы в виде процентов  
180 

 
 

 
 

Молиявий ижара бўйича фоизлар 

шаклидаги харажатлар  

Расходы в виде процентов по 

финансовой аренде 

190 
 

 
 

 

Валюта курси фарқидан зарарлар 

Убытки от валютных курсовых 

разниц  
200  409 672  279 970 

Молиявий фаолият бўйича бошқа 

харажатлар  

Прочие расходы по финансовой 

деятельности  

210     

Умумхўжалик фаолиятининг 

фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 

– 170)  

Прибыль (убыток) от 

общехозяйственной деятельности 

(стр. 100 + 110 – 170)  

220 4 682 791  5 873 796  

Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 

Чрезвычайные прибыли и убытки  
230     

Фойда солиғини тўлагунга қадар 

фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) 

Прибыль (убыток) до уплаты 

налога на прибыль (стр. 220 +/– 

230)  

240 4 682 791  5 873 796  

Фойда солиғи  

Налог на прибыль  
250  500 561  540 726 

Фойдадан бошқа солиқлар ва 

бошқа мажбурий тўловлар 

260  332 706  401 446 



Прочие налоги и другие 

обязательные платежи от 

прибыли  

Ҳисобот даврининг соф фойдаси 

(зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)  

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода (стр. 240 – 250 

– 260)  

270 3 849 524  4 931 624  

 

Бюджетга тўловлар тўғрисида маълумот  

Справка о платежах в бюджет  

 

Кўрсаткичлар номи  

Наименование показателя  

Сатр 

коди  

Код 

строки  

Хисобланган 

микдор 

Причитается по 

расчету 

Ҳисобот даври учун ҳисоб-

китоб бўйича 

ҳисоблангандан ҳақиқатда 

тўлангани  

Фактически внесено из 

причитающихся по расчету 

за отчетный период  

 

Юридик шахслардан олинадиган фойда 

солиғи 

Налог на прибыль юридических лиц 
280 540 725 328 893  

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад 

солиғи  

Налог на доходы физических лиц  
290 2 712 884 2 029 906 

шу жумладан: шахсий жамғариб 

бориладиган пенсия ҳисобварақларига 

ажратмалар  

в том числе:  

отчисления в индивидуальные 

накопительные пенсионные счета граждан  

291 142 660 110 065 

Ободонлаштириш ва ижтимоий 

инфратузилмани ривожлантириш солиғи  

Налог на благоустройство и развитие 

социальной инфраструктуры  

300 401 446 230 396 

Қўшилган қиймат солиғи  

Налог на добавленную стоимость  
310 4 970 549 4 629 388 

Акциз солиғи  

Акцизный налог  
320   

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик 

учун солиқ  

Налог за пользование недрами  
330   



Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун 

солиқ  

Налог за пользование водными ресурсами  
340 1 242 468 

Юридик шахсларнинг мол-мулкига 

солинадиган солиқ 

Налог на имущество юридических лиц  
350 136 185 166 866 

Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи  

Земельный налог с юридических лиц  
360 127 328 130 133 

Ягона солиқ тўлови  

Единый налоговый платеж  
370   

Ягона ер солиғи  

Единый земельный налог  
380   

Қатъий белгиланган солиқ  

Фиксированный налог  
390   

Бошқа солиқлар  

Прочие налоги  
400 97 642 97 738 

Республика йўл жамғармасига мажбурий 

тўловлар  

Обязательные отчисления в 

Республиканский дорожный фонд  

410 412 136 334 984 

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига 

мажбурий тўловлар  

Обязательные отчисления во внебюджетный 

Пенсионный фонд  

420 1 513 761 1 179 573 

Таълим ва тиббиёт муассасаларини 

реконструкция қилиш, мукаммал 

таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига 

мажбурий тўловлар 

Обязательные отчисления в Фонд 

реконструкции, капитального ремонта и 

оснащения образовательных и медицинских 

учреждений 

430 147 177 119 561 

Ягона ижтимоий тўлов  

Единый социальный платеж  
440 3 683 301 2 850 265 

Импорт бўйича божхона божи  

Импортные таможенные пошлины  
450   

Маҳаллий бюджетга йиғимлар  

Сборы в местный бюджет  
460   

Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги 

учун молиявий жазолар  

470 2 111 1 182 



Финансовые санкции за просроченные 

платежи в бюджет  

Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 

дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)  

Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 

280 по 470 кроме стр. 291)  

480 14 746 487 12 099 353 

 

13. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Наименование аудиторской организации: ООО «MARIKON-AUDIT» 

Дата выдачи лицензии: 14.02.2008 

Номер лицензии: АФ №00030 

Вид заключения: положительное 

Дата выдачи аудиторского заключения: 24.02.2016 

Номер аудиторского заключения: №27 

Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: Махмудова Г.Г. 

Копия аудиторского заключения:****  
 

 

 

 

  

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2481432


 
  



14

. 
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК  

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

№ Дата заключения сделки Ф.И.О. или полное наименование 

контрагента 
Предме

т 
сделки 

Сум

ма 
Кем является эмитент 

по сделке 
(приобретателем/отчу

ждателем товаров и 

услуг) 
 - - - - 

15

. 
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ 

ГОДУ 

№ Дата 
заключения 

сделки 

Ф.И.О. или полное 
наименование 

контрагента 

Предмет сделки Сумма Орган 
эмитента, 

принявший 

решение по 
сделкам 

Полные 
формулиро

вки 

решений, 
принятых 

по сделкам 

1 
27.04.2015 

НХК 

"Узбекнефтегаз" 

ПК.22.19/15.16 

Разработка отраслевых 

норм расхода МТР и ТЭР 

на 2016 год. Разработка 

годовых потребностей в 

моторном топливе для 

автотранспорта на 2016 

год. Корректировка  

подотраслевых и 

отраслевых норм расхода 

МТР и ТЭР на 2016 год по 

уточнённым объемам 

работ.   

194020191 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

2 
27.04.2015 

НХК 

"Узбекнефтегаз" 

ПК.21.01/15.15 

Анализ 

производственного 

травматизма, 

произошедшего на 

предприятиях и в 

организациях отрасли с 

разработкой и выдачей 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности 

профилактической работы 

и его сокращению. 

54000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
3 

27.04.2015 

НХК 

"Узбекнефтегаз" 

ПК.26.01/15.16 

Координация 

инновационной 

деятельности и 

осуществление 

мониторинга за 

созданием, реализацией 

научно-технических 

достижений в системе 

НХК «Узбекнефтегаз» 

251504960 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
4 

27.04.2015 

НХК 

"Узбекнефтегаз" 

ПК.04.03/15.15 

Проведение мониторинга 

по внедрению 

альтернативных 

источников энергии. 

70668620 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
5 

27.04.2015 

НХК 

"Узбекнефтегаз" 

ПК. 08.08/15.16 

Анализ состояния охраны 

окружающей среды на 

предприятиях   НХК 

«Узбекнефтегаз» за 2014-

2015 годы и определение 

эффективности 

выполнения 

природоохранных 

мероприятий. 

149846154 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
6 

27.04.2015 НХК 
ПК.09.03/15.15 

Пересмотр методических 
87079743 

Общее 

собрание 

Одобрить 

сделки с 



"Узбекнефтегаз" указаний по оценке 

экономической 

эффективности научно-

технических достижений 

на предприятиях 

нефтяной и газовой 

промышленности RH 

39.0-137:2006. 

акционеров аффилиро

ванными 

лицами 

 
7 

27.04.2015 

НХК 

"Узбекнефтегаз" 

ПК.09.01/15.16 

Мониторинг параметров 

эффективности развития 

нефтегазовой 

промышленности. 

142424383 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
8 

04.03.2015 

АК 

"Узнефтегаздобыча" 

 

ПО.09.05/15.16 

  Мониторинг 

индикаторов развития и 

экономических рисков 

нефтегазодобывающей 

отрасли.  

86833000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
9 

25.06.2015 

АК 

"Узнефтегаздобыча" 

 

ПО.14.11/15.15 

Разработка нормативного 

документа «Порядок 

проведения исследований 

на установках подготовки 

и переработки 

природного газа на 

предприятиях АК 

«Узнефтегаздобыча» и 

расчета объемов 

выработки продукции для 

предприятий подающих 

газ в смешанном потоке 

194809461 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
10 

29.06.15 

АК 

"Узнефтегаздобыча" 

 

ПО.10.02/15.17 

Разработка общего 

технического регламента 

«О безопасности 

аппаратов, работающих 

на газообразном 

135511890 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
11 

29.06.15 

АК 

"Узнефтегаздобыча" 

 

ПО.10.05/15.18 

Разработка общего 

технического регламента 

«О безопасности 

оборудования для работы 

во взрывоопасных 

средах» 

135511890 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
12 

26.01.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

51/285 

Дообустройство 

месторождения Култак с 

модернизацией  ДКС 

Памук. Газопровод УКПГ 

Култак - ДКС Памук -  

изыскания 

189066414 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
13 

03.03.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

51/288 

Обустройство 

газоконденсатных 

месторождений Гирса, 

Чулкувар - рабочая 

документация 

1281542098 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
14 

02.03.15 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.03.01/15.15 

Проект опытно – 

промышленной 

эксплуатации ГКМ 

Шимолий Дарбаза.   

120000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 



 
15 

03.02.15 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.14.01/15.15   

Разработка 

технологического 

регламента на 

эксплуатацию дожимной 

компрессорной станции 

(ДКС) Алан. 

32159388 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
16 

13.02.15 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.14.02/15.15   

Пересмотр 

технологического 

регламента на 

эксплуатацию установки 

цеолитовой очистки газа 

«Сарыташ».  

13883912 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
17 

16.03.15 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.15.03/15.15   

Разработка 

технологического 

регламента на 

эксплуатацию ННЭ 

«Серный завод»      

29986016 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
18 

11.03.15 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.15.04/15.15 

Разработать  

дифференцированные 

нормативы 

технологических потерь 

нефти при ее сборе, 

подготовке, транспорте и 

хранении по УДП 

«Мубарекнефтегаз» на 

2016 год       

117958033 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
19 

19.03.15 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.17.01/15.15 

Бескомпрессорный метод 

удаления жидкости с 

забоев газовых и 

газоконденсатных 

скважин.       

60000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
20 

15.01.15 
ООО"Мубарекнефтег

аз" 

ПМ.18.01/15.15 

Входной контроль 

реагентов на соответствие  

паспорту качества, 

определение 

нормативных расходов 

реагентов и выполнение 

анализов по физико – 

химическим показателям 

масла (8 параметров), и 

механических примесей  

60751396 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
21 

02.04.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

51/297 

Проведение 

идентификации в рамках 

экспертизы 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов (ОПО)  УДП 

"Мубарекнефтегаз" 

157053768 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
22 

04.05.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.03.03/15.15 

Проект ОПЭ 

месторождения Южный 

Алан. 

110000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
23 

05.05.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.05.10/15.15 

Разработка проектно-

сметной документации  на 

строительство 

эксплуатационных 

скважин №№ 150-160 на 

20400000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 



месторождении Северный 

Уртабулак. 

лицами 

 
24 

05.06.15 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.05.12/15.15 

Разработка проектно-

сметной документации  на 

строительство 

эксплуатационных 

скважин на 

месторождении Сарикум 

11488800 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
25 

21.05.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.18.06/15.15 

Изучение влияния 

агрессивных средств в 

составе нестабильного 

конденсата действующего 

на промысловое 

оборудование, 

конденсатопроводов и 

методы их 

предотвращения. 

99943396 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
26 

10.09.15 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

51/322 

Дообустройство 

месторождения Култак с 

модернизацией  ДКС 

Памук. 

785914154 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
27 

18.09.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ. 01.03/15.15 

Анализ геолого-

геофизических 

материалов, обработка 

материалов ГИС, 

построение трехмерной 

геолого-геофизических 

модели соляно-

ангидритовой толщи, 

выявление возможных зон 

рапопроявлений  

месторождений Алан и 

Памук. 

240000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
28 

29.08.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ. 03.08/15.15 

Проект ОПЭ 

месторождения Тегермен. 

100000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
29 

29.08.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ. 03.09/15.15 

Проект ОПЭ 

месторождения Западный 

Тегермен. 

100000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
30 

29.08.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ. 03.10/15.15 

Проект ОПЭ 

месторождения Узуншор. 

110000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
31 

20.07.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ. 05.18/15.15 

Разработка проектно-

сметной декументации на 

реконструкцию скважин 

методом зарезки боковых 

стволов на 

месторождениях Шаркий 

Испанлы, Арниёз. 

27269362 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
32 

28.09.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ. 05.21/15.15 

Разработка проектно-

сметной декументации на 

13634681 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро



реконструкцию скважин 

методом зарезки боковых 

стволов из нижних 

ангидритов на 

месторождении Сарикум. 

ванными 

лицами 

 
33 

11.09.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ. 14.20/15.15 

Разработка 

технологического 

регламента на 

эксплуатацию ДКС "КУ 

на СП-3" "Кокдумалак" 

ООО "Мубарекнефтегаз" 

17059898 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
34 

06.11.2015 
ООО 

"Мубарекнефтегаз" 

ПМ.18.12/15.15  

Оказание научно-

технической помощи в 

проведении опытно-

промысловых испытаний 

ДЭГ-ОПГ ранее не 

использованного реагента 

против 

гидратообразования на 

объектах ООО 

«Мубарекнефтегаз».   

15046972 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
35 

06.03.2015 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

51/280 

Строительство седьмой 

нитки 

низкотемпературной 

сепарации (НТС) цеха № 

16 на УДМ "Мубарекский 

ГПЗ" -  рабочая 

документация 

497241008 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
36 

27.02.2015 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

51/292 

Строительство 

газопровода  для подачи 

газа  месторождений 

Умид, Жейнов и Пирназар 

на ДКС-2,3 Кокдумалак  -  

рабочий проект 

1076642850 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
37 

12.03.2015 
ООО"Мубарекский 

ГПЗ" 

51/295 

Компенсация 

выбывающих мощностей  

на УДП "Мубарекский 

ГПЗ". Строительство трех 

блоков сероочистки газа - 

рабочая документация 

2502231081 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
38 

02.03.15 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

ПЗ.06.03/15.15 

Разработка постоянных 

технологических 

регламентов на 

эксплуатацию установок 

пропанового 

холодильного комплекса 

У-20, У-30 и У-40 цеха 

№16 на Мубарекском ГПЗ 

в соответствии с RH39.2-

027:2011 с учетом 

строительства 7-ой 

технологической нитки 

НТС и окончанием срока 

их действия. 

73688759 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
39 

02.03.15 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

ПЗ.06.04/15.15 

Разработка 

технологических решений 

на проектирование 

установок сероочистки 

природного газа 

№№19,20,21 на УДП 

«Мубарекский ГПЗ»    

78904963 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
40 

17.03.15 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

ПЗ.06.05/15.15   

Разработка постоянных 
87525635 

Общее 

собрание 

Одобрить 

сделки с 



технологических 

регламентов на 

эксплуатацию установки 

аминовой очистки газа 

регенерации и 

концентрирования 

малосернистых кислых 

газов цеха №1, 

прирельсового 

резервуарного парка ( 

ПРП) цеха № 9 и 

пересмотр 

технологического 

регламента установки 

стабилизации газового 

конденсата ( УСК ) на 

Мубарекском ГПЗ с 

учетом изменений в 

соответствии с  RH 39.2 – 

027:2011. 

акционеров аффилиро

ванными 

лицами 

 
41 

09.04.2015 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

51/298 

Компенсация 

выбывающих мощностей  

на УДП "Мубарекский 

ГПЗ". Строительство трех 

блоков сероочистки газа - 

ТЭО 

936424193 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
42 

25.05.2015 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

ПЗ.07.02/15.16 

Анализ коррозионного 

состояния металла 

технологического 

оборудования, 

экплуатируемого в 

агрессивных средах 

226336402 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
43 

07.09.15 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

51/328 

Корректировка ПЗВОС 

Установка получения 

пропан-бутановой смеси 

для увеличения 

производства 

сжииженных 

углеводородных газов на 

ООО "Мубарекский ГПЗ" 

35482278 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
44 

07.09.15 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

51/329 

Корректировка ПЗВОС 

Компенсация 

выбывающих мощностей 

УДП МГПЗ. Блоки 

сероочистки № 16,17,18 

35482278 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
45 

30.07.2015 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

ПЗ.08.12/15.16 

Инвентаризация и проект 

экологических 

нормативов предельно 

допустимого сброса 

загрязняющих веществ со 

сточными водами рельеф 

местности для ООО 

"Мубарекский ГПЗ". 

49923141 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
46 

09.12.2015 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

ПЗ.18.13/15.15  

Сравнительный анализ 

поглотительной 

способности 3-х образцов 

МДЭА, предоставленных 

ООО «МГПЗ»   

15003733 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
47 

09.12.2015 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

ПЗ.18.14/15.15   

Оказание научно-

методической помощи в 

проведении опытно-

промысловых испытаний 

20365844 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 



ДЭГ-ОПГ ранее не 

использованного реагента 

против 

гидратообразования на 

объектах ООО «МГПЗ»  

лицами 

 
48 

17.12.2015 
ООО "Мубарекский 

ГПЗ" 

51/336 

Организация 

производства  

гранулированной серы на 

ООО "Мубарекский ГПЗ" 

- разработка Бизнес-плана 

21191953 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
49 

30.01.2015 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

51/286 

Комплексное 

обустройство газовых 

месторождений 

Газлийского региона. 

Обустройство 

месторождений  Хаккуль, 

Северная Сюзьма и 

Атамурод - изыскания 

278564652 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
50 

30.01.2015 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

51/287 

Закачка воды на пласт в 

целях поддержания 

пластового давления и 

интенсификации добычи 

нефти на месторождении 

"Муллахол"  -  изыскания 

90268631 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
51 

10.02.2015 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

6-у 

Вахтовый городок в СОУ 

Учкыр - услуги по 

размножению чертежей 

427153 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
52 

04.03.15 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

ПГ.05.02/15.15  

Разработка проектно – 

сметной документации на 

строительство 

эксплуатационных 

скважин №№6-12 

месторождении Калта-

Кыр   

12720000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
53 

18.05.2015 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

ПГ.05.08/15.15 

Разработка проектно-

сметной документации  на 

строительство 

эксплуатационных 

скважин №№ 21-24 на 

месторождении Хаккуль. 

29760000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
54 

08.06.2015 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

ПГ.15.06/15.15  

Разработать 

дифференцированные 

нормативы 

технологических потерь 

нефти при ее сборе, 

подготовке, транспорте и 

хранении по УДП 

«Газлинефтегаздобыча» 

на 2016 год.  

39986445 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
55 

11.05.15 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

51/306 

Комплексное 

обустройство газовых 

месторождений 

Газлийского региона. 

Газопровод "СОУ Учкыр 

- ПХГ Газли" - изыскания 

272591290 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
56 

20.05.15 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

51/310 

Комплексное 

обустройство газовых 

месторождений 

23879254 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро



Газлийского региона. 

Установка 

низкотемпературной 

сепарации СОУ Учкыр - 

изыскания 

ванными 

лицами 

 
57 

30.07.15 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

51/324 

Закачка воды на пласт в 

целях поддержания 

пластового давления и 

интенсификации добычи 

нефти на месторождении 

"Муллахол". Рабочий 

проект 

407835422 

 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
58 

17.09.15 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

51/330 

Корректировка ПТЭО 

комплексное 

обустройство газовых 

месторождений 

Газлийского региона. 

960503857 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
59 

10.12.2015 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

ПГ.03.06/15.16 

Проект разработки 

месторождения Кумли. 

200000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
60 

10.12.2015 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

ПГ.03.07/15.15 

Проект разработки 

месторождения Калта-

Кыр. 

150000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
61 

29.12.2015 
ООО"Газлинефтегазд

обыча" 

51/338 

Декларация 

промышленной 

безопасности в составе  

рабочего проекта  на 

Строительство 

автомобильной 

газозаправочной станции 

15027055 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
62 

16.03.15 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.05.03/15.15  

Разработка проектно – 

сметной документации на 

строительство 

эксплуатационных 

скважин №№ 11,12, 13 на 

месторождении Зафар.  

45240000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
63 

23.02.15 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.08.07/15.15  

Разработка проекта 

удельных норм 

водопотребления и 

водоотведения для 

промплощадок УДП 

«Шуртаннефтегаз»  

60000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
64 

13.02.15 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.14.04/15.15  

Рассмотрение и 

согласование 

технологических 

регламентов на 

эксплуатацию установки 

первичной подготовки 

газа 1,2 очереди (УППГ -

1,2) дожимной 

компрессорной станции 

(ДКС –УППБС) и 1-

участка цеха налива 

сжиженного газа.     

27653239 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
65 

13.02.15 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.14.06/15.15  

Разработка 
23082132 

Общее 

собрание 

Одобрить 

сделки с 



технологического 

регламента на 

эксплуатацию установки 

цеолитовой осушки газов 

регенерации.         

акционеров аффилиро

ванными 

лицами 

 
66 

23.03.15 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.15.02/15.15 

Разработать 

дифференцированные 

нормативы  

технологических потерь 

нефти при её сборе, 

подготовке, транспорте и 

хранении по УДП 

«Шуртаннефтегаз» на 

2016 год.    

39652192 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
67 

2.03.15 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.15.11/15.15  

Разработка 

технологического 

регламента на 

эксплуатацию УПН 

«Северный Шуртан»   

18222990 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
68 

12.02.15 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.22.10/15.15    

Методика расчета норм 

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для АГЗС  УДП 

«Шуртаннефтегаз»    

2150840 

 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
69 

03.06.15 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

51/312 

Утилизация плпутных 

газов месторождения 

Северный Шуртан и 

Головных сооружений -  

изыскания 

152862382 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
70 

22.05.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.03.02/15.15 

Проект ОПЭ 

месторождения 

Номозбой. 

90000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
71 

18.06.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.06.06/15.15 

Рассмотрение и 

согласование 

технологических 

регламентов на 

эксплуатацию установок 

УДП «Шуртаннефтегаз» в 

соответствии с RH 39.2-

027:2011 по мере 

пересмотра их в связи с 

окончанием срока 

действия 

47433841 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
72 

15.06.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.19.03/15.15 

Проект разработки 

нефтегазоконденсатного 

месторождения Янги 

Каратепа. 

117607557 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
73 

21.05.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.26.03/15.15 

Разработка 

технологического 

получения вяжущего 

компонента для 

дорожных работ на 

основе нефтешлама УДП 

«Шуртаннефтегаз» 

123227154 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 



 
74 

09.07.15 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

51/321 

Утилизация попутных 

газов месторождения 

Северный Шуртан и 

Головных сооружений -  

рабочая документация 

247755697 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
75 

12.08.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.05.13/15.15 

Пересчет стоимости 

строительства 

эксплуатационных 

скважин №№12-13 на 

месторождении Феруза к 

условиям действующего 

периода. 

2450400 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
76 

12.08.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.05.14/15.15 

Разработка проектно-

сметной декументации на 

строительство 

эксплуатационных 

скважин №№ 11-20 на 

месторождении Туртсари. 

44160000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
77 

12.08.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.05.15/15.15 

Разработка проектно-

сметной декументации на 

строительство 

эксплуатационных 

скважин №№ 11-20 на 

месторождении Илим. 

41640000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
78 

12.08.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.05.16/15.15 

Разработка проектно-

сметной декументации на 

строительство 

эксплуатационных 

скважин №№ 10-20 на 

месторождении 

Номозбай. 

39480000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
79 

11.09.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.14.21/15.15 

Обследование 

фактического состояния 

установки получения 

пропан-бутановой смеси 

(УППБС - 3/1-очередь) 

10113119 

 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
80 

13.11.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.03.11/15.16 

Коррективы проекта 

доразработки ГКМ 

Южная Тандырча 
150000000 

 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
81 

27.11.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.06.11/15.16 

Рассмотрение и 

согласование 

технологических 

регламентов на 

эксплуатацию установок  

ООО «Шуртаннефтегаз» »  

в соответствии с RH 39.2-

027:2011 по мере 

пересмотра их в связи с 

окончанием срока 

действия. 

19101643 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
82 

17.11.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.19.06/15.16  

Проект разработки 

нефтегазоконденсатного 

месторождения Каратепа.         

105868660 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 



 
83 

17.12.2015 
ООО 

"Шуртаннефтегаз" 

ПШ.08.15/15.16  

Инвентаризация и проект 

экологических 

нормативов предельно 

допустимого сброса 

загрязняющих веществ со 

сточными водами на 

рельеф местности для 

промплощадок ООО 

«Шуртаннефтегаз»  

50674014 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
84 

21.01.2015 ООО "Устюртгаз" 

51/283 

Дообустройство 

месторождений Шаркий 

Берадк и Шимолий 

Бердак со строительством 

ДКС (Конденсатопровод 

от УКПГ Шаркий Бердак 

до точки врезки  

конденсатопровода  

УКПГ Сургил-УГХК) - 

рабочая документация 

327581537 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
85 

12.03.15 ООО "Устюртгаз" 

ПУ.14.08/15.15  

Разработка 

технологического 

регламента на 

эксплуатацию УКПГ и  

ДКС по объекту «Новые 

сооружения на 

месторождении «Урга»».  

30591953 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
86 

12.03.15 ООО "Устюртгаз" 

ПУ.14.07/15.15 

Внесение изменений в 

действующий 

технологический 

регламент на 

эксплуатацию установки 

комплексной подготовки 

газа  «Шаркий Бердак»          

18271290 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
87 

26.05.15 
ООО "Устюртгаз" 

51/311 

Дообустройство 

месторождений Шаркий 

Берадк и Шимолий 

Бердак со строительством 

ДКС  - изыскания 

969001549 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
88 

16.06.15 
ООО "Устюртгаз" 

51/315 

Дообустройство 

месторождений Шаркий 

Берадк и Шимолий 

Бердак со строительством 

ДКС - рабочая 

документация 

2525410182 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
89 

05.03.2015 

УП "Дирекция 

УГХК" 

 

51/294 

Строительство 

Устюртского ГХК на базе 

месторождения Сургил с 

обустройством 

месторождения. 

Расширение 

существующего УКПГ 

месторождения Сургил. 

Установка 

турбодетандерного 

агрегата (МТДА-2,9-6,8-

МП-У1 "Турбогаз" для 

ниток НТС-3 и НТС-4 -  

рабочая документация 

247559642 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
90 

14.10.2015 

УП "Дирекция 

УГХК" 

 

ДУ.14.22/15.16  

Разработка 

технологического 

регламента на 

30552014 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 



эксплуатацию IV 

технологической нитки 

НТС на УКПГ "Сургиль".   

лицами 

 
91 

04.03.15 АО "Андижаннефть" 

ПА.15.09/15.15 

Разработать нормативы 

технологических потерь 

при добыче, сборе, 

подготовке и транспорте 

газа на  НГП «Риштан» на 

2016г.    

16255508 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
92 

04.03.15 АО "Андижаннефть" 

ПА.15.07/15.15 

Разработать 

дифференцированные 

нормативы 

технологических потерь 

нефти при её сборе, 

подготовке, транспорте и 

хранении по  АО 

«Андижаннефть» на 

2016г. 

33074833 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
93 

23.06.15 АО "Андижаннефть" 

ПА.19.04/15.15 

Предварительное 

технико-экономическое 

обоснование разработки 

месторождения Марказий 

Авваль 

25682574 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
94 

23.06.15 АО "Андижаннефть" 

ПА.19.05/15.15 

Предварительное 

технико-экономическое 

обоснование разработки 

месторождения 

Кашкаркир 

25682574 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
95 

27.02.15 
АО 

"Джаркурганнефть" 

ПД.15.05/15.15  

Разработать  

дифференцированные 

нормативы 

технологических потерь 

нефти при ее сборе, 

подготовке, транспорте и 

хранении по АО 

«Джаркурганнефть» на 

2016 г.    

38795971 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
96 

27.01.15 
АО 

"Джаркурганнефть" 

ПД.19.16/15.15 

Порядок определения 

изменения базовый 

добычи нефти на 

месторождении 

Миршады.          

6918120 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
97 

04.02.15 
АО 

"Джаркурганнефть" 

ПД.19.01/15.15  

Составление и печать 

графических приложений 

для годового отчета по 

месторождениям АО 

«Джаркурганнефть» за 

2014 год.  

2461701 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
98 

20.02.15 
АО 

"Джаркурганнефть" 

ПС.22.11/15.15    

Методика расчета норм 

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для АГЗС АО 

«JARQO’RGONNEFT»      

2150840 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
99 

13.04.2015 
АО 

"Джаркурганнефть" 

ПД. 19.02/15.15 

Порядок определения 

изменения базовой 

добычи нефти на 

месторождений Кокайты. 

7469826 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 



лицами 

 
100 

09.02.15 
УДП "Ферганский 

НПЗ" 

ФЗ.04.01/15.16  

Рассмотрение и 

согласование 

технологических 

регламентов Ферганского 

НПЗ по мере пересмотра 

их в связи с окончанием 

срока действия.    

99052295 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
101 

09.02.15 
УДП "Ферганский 

НПЗ" 

ФЗ.04.02/15.15 

Разработка временного 

технологического 

регламента установки 

производства биогаза 

Ферганского НПЗ      

25268650 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
102 

09.02.15 
УДП "Ферганский 

НПЗ" 

ФЗ.10.08/15.17  

Разработка общего 

технического регламента 

«Требования к смазочным 

материалам, маслам, 

специальным 

жидкостям».  

171570140 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
103 

05.01.15 УП "Бухарский НПЗ" 

БЗ.10.07/15.15   

Информационное 

обеспечение актуализации 

фонда нормативных 

документов УП 

«Бухарский НПЗ»     

11929422 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
104 

28.01.15 УП "Бухарский НПЗ" 

БЗ.10.09/15.17 

Разработка общего 

технического регламента 

«О требованиях к 

автомобильному и 

авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу для реактивных 

двигателей и мазуту». 

171570140 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
105 

26.08.15 УП "Бухарский НПЗ" 

51/325 

Сметная документация 

Узлы ввода присадок 

автомобильного, 

авиационного топлива на 

БНПЗ (корректировка) 

25796477 

 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
106 

04.09.15 УП "Бухарский НПЗ" 

51/327 

Модернизация и 

реконструкция агрегатов 

Бухарского НПЗ. 

2060229928 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
107 

28.12.2015 УП "Бухарский НПЗ" 

БЗ.10.01/16.16 

Информационное 

обеспечение актуализации 

фонда нормативных 

документов Бухарского 

НПЗ. 

13117474 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
108 

07.10.2015 УП "Бухарский НПЗ" 

51/332 

Организация 

производства 

комплексной переработке 

горючих сланцев в 

нефтепродукты на 

сырьевой базе  

месторождения 

Сангрунтау (Навоийская 

область) -  ПТЭО 

203368156 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 



 
109 

05.03.2015 
УДП "Шуртанский 

ГХК" 

51/293 

Трубопровод для загрузки 

жидкого этилена 

высокого давления в 

контейнер-цистерны - 

услуги по согласованию 

технологической части 

рабочего проекта 

2393828 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
110 

18.02.15 
УДП "Шуртанский 

ГХК" 

ШЗ.06.02/15.15  

Расчет норм 

технологических потерь и 

расхода на собственные 

нужды 

перерабатываемого газа и 

полиэтилена, а также 

норм технологических 

потерь пропан – 

бутановой фракции и 

газового конденсата по 

УДП  «Шуртанский ГХК» 

на 2016 г.    

45546295 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
111 

03.03.15 
УДП "Шуртанский 

ГХК" 

ШЗ.14.15/15.15 

Разработка 

организационно-

технических мероприятий 

по стабильному 

снабжению сырьевым 

газом  УДП «Шуртанский 

ГХК» с учетом плана 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений, 

выделенных для поставок 

газа на завод GTL, на 

основе уточненных 

геолого-промысловых 

данных. 

379357664 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
112 

19.11.2015 
УДП "Шуртанский 

ГХК" 

ШЗ.06.09/15.15 

Рассмотрение и 

согласование 

технологических 

регламентов на 

эксплуатацию установок  

производства этилена, 

полиэтилена и ПГВС  

ООО «ШГХК»  в 

соответствии с RH 39.2-

027:2011 по мере 

пересмотра их в связи с 

окончанием срока 

действия 

52071570 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
113 

13.03.15 
ДП "Караулбазарская  

НГРЭ" 

КЭ.05.05/15.15  

Разработка проектно-

сметной документации и 

нормативной карты на 

строительство поисковых 

скважин №№ 1-3 на 

месторождении 

Султоншох.      

51600000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
114 

19.06.2015 
ДП "Устюртское 

УРБ" 

УБ.05.09/15.15 

Разработка проектно-

сметной документации и 

нормативной карты на 

строительство поисковых 

скважин №№ 2,3 на 

месторождении Ином. 

60000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
115 

09.04.2015 АО «Кукон НГПИ» 

КН.05.05/15.15 

Разработка рабочего 

проекта  на доуглубление 

поисковой  скважины 

47092800 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 



№1на площади Шимолий 

Хаккулобод по 

измененной конструкции. 

лицами 

 
116 

28.04.2015 АО «Кукон НГПИ» 

КН.05.07/15.15 

Пересчет стоимости 

остаточного объема 

строительства поисковой 

скважины № 14 

месторождения Гумхона с 

глубины 4103 м к 

условиям действующего 

периода 

5577600 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
117 

19.10.2015 

АК 

"O'ZGEOBURG'UNE

FTGAZ» 

ПБ.05.24/15.16 

Разработка нормативного 

документа "Временная 

методика по 

корректировке текущих 

цен при разработке 

сметной документации на 

строительство скважин на 

нефть и газ» 

11590872 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
118 

21.05.2015 АК "Узтрансгаз" 

ПТ.14.05/15.15 

Инструкции по 

гидравлическому расчету 

запасов газа по участкам 

системы магистральных 

газопроводов АК 

«Узтрансгаз». 

26516462 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
119 

21.05.2015 АК "Узтрансгаз" 

ПТ.14.12/15.15 

Положение по 

составлению баланса 

природного газа по 

системе магистральных 

газопроводов АК 

«Узтрансгаз» 

35471456 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
120 

21.05.2015 АК "Узтрансгаз" 

ПТ.14.13/15.15 

Разработка Инструкции 

по опрессовке 

газопроводов под 

давлением для 

определения утечек газа в 

подземных газопроводах 

и по очистке 

газопроводов воздухом 

42712495 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
121 

21.05.2015 АК "Узтрансгаз" 

ПТ.14.14/15.15 

Разработка Инструкции 

по проверке подземных 

газопроводов приборным 

методом 

44615258 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
122 

21.05.15 АК "Узтрансгаз" 

ПТ.09.06/15.16 

Разработка инструкции по 

порядке отключения 

потребителей от газовых 

сетей за дебиторскую 

задолженность и меры по 

ее взысканию. 

5500000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
123 

21.05.15 АК "Узтрансгаз" 

ПТ.22.21/15.15 

Разработка инструкции 

определения остатка 

сжиженного газа в 

емкостях, 

технологических 

трубопроводах и газовых 

баллонах, а также 

оформление 

документации. 

42421528 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
124 

21.05.15 АК "Узтрансгаз" 
ПТ.22.22/15.15 

Разработка инструкции по 
36499367 

Общее 

собрание 

Одобрить 

сделки с 



сливу сжиженного газа с 

вагонов-цистерн и 

автомобильных емкостей, 

а также оформления 

документации. 

акционеров аффилиро

ванными 

лицами 

 
125 

23.09.2015 АК "Узтрансгаз" 

ПТ.03.05/15.16 

Оперативный анализ и 

авторский надзор за 

созданием и 

эксплуатацией ПХГ 

Ходжаабад (XIХ гор., ХХ-

ХХII гор.) и ПХГ Газли 

(IХ гор.) с выработкой 

мер по эффективной 

эксплуатации. Ведение 

контроля и расчеты по 

отбору газа на ПХГ 

Северный Сох (II, XIV-

XIV a -XV гор.) 

259749968 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
126 

08.09.2015 АК "Узтрансгаз" 

51/326 

Разработка технических 

требований и 

ориентировочная 

стоимость внедрения 

АСКУГ 3-го уровня 

регулирования, 

распределения и 

потребления газа. 

49731300 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
127 

12.05.15 

УП 

"Трансгазинжинирин

г" 

51/290 

Узел замера  расхода  газа 

на газоизмерительную 

станцию (ГИС) Газли - 

рабочая документация 

165125092 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
128 

21.01.15 

УП 

"VODIYGAZTA`MIN

OT" 

ПС.22.03/15.15 

Методика расчета норм 

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для 4-х ГНП 

расположенных в 

Наманганской области 

Янгикурганского  района 

КФЙ «Истикбол», 

Уйчинского района ШФЙ 

«Равод», Шахриханский 

район КФЙ «Назар 

Махрам», 

Кургантепинский  район  

ШФЙ «Собир Рахимов». 

8603356 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
129 

02.02. 2015 

УП 

«SHIMOLGAZTA’MI

NOT» 

ПС.22.01/15.15   

Методика расчета норм 

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для ГНС «Нукус 

суйылтырылган газ 

толтырыу станциясы» в г. 

Нукус Кызкеткен гузары 

б/н и ГНП «Беруни» в 

Шимом ОФЙ 

Берунийского района.  

4301678 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
130 

10.06.2015 

УП 

«SHIMOLGAZTA’MI

NOT» 

ПС.22.23/15.15 

Методика расчета норм  

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для ГНС УП 

«SHIMOLGAZTA’MINOT

2150840 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 



» 

 
131 

23.01.2015 

УП  UTG 

«MARKAZGAZTA’

MINOT»   

ПС.22.08/15.15 

Методика расчета норм 

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для 2-х ГНП, 

расположенного в 

махалле Бури 

Пайарикского района и на 

территории 

Пахтачинского  райгаза   

Самаркандской области. 

3718645 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
132 

09.12.2015 

УП  UTG 

«MARKAZGAZTA’

MINOT»   

ПС.22.31/15.15   

Методика расчета норм  

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для ГНП, которая 

расположена в КФЙ 

«Янгикурган» МФЙ 

«Бустон» 

Каттакурганского района 

Самаркандской области. 

2365925 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
133 

05.02.2015 

УП  UTG 

«MARKAZGAZTA’

MINOT» филиал 

«Жиззахшахаргаз» 

ПС.22.12/15.15 

Методика расчета норм 

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для ГНП УП 

«Марказгазтаъминот» 

филиал 

«Жиззахшахаргаз» 

расположенного в КФЙ 

«Кукбулок» 

Галлааральского района 

Джизакской области. 

2150840 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
134 

13.02.2015 

MCHJ  

«VODIYNEFTGAZA

VTO-TRANS» 

ПС.22.05/15.15  

Методика расчета норм 

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для АГЗС  MCHJ  

«VODIYNEFTGAZAVTO

TRANS»  

2150840 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
135 

04.02. 2015 
УП 

«Гарбгазтаьминот» 

ПС.22.02/15.15    

Методика расчета норм 

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для 3-х ГНП 

расположенных в 

Ромитанском, 

Каракульском районах 

Бухарской области и в 

Томдинском районе 

Навоийской области 

6452519 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
136 

11.02. 2015 

СП  

«JARKURGONNEFT

QAYTAISH-LASH» 

ПС.22.09/15.15    

Разработка норм расхода 

МТР и ТЭР в 

производстве СП  

«JARKURGONNEFTQAY

TAISHLASH»  на 2015 

год.   

22486460 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
137 

16.11.2015 

СП  

«JARKURGONNEFT

QAYTAISH-LASH» 

ПС.06.10/15.15  

Рассмотрение и 

согласование постоянного 

технологического 

регламента на 

эксплуатацию установки 

9699792 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 



УПБ-80 СП 

«JARKURGONNEFTQAY

TAISHLASH»  

лицами 

 
138 

04.03.2015 

УП 

«ЖАНУБГАЗТАЬМ

ИНОТ» 

ПС.22.15/15.15    

Методика расчета норм 

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для 3 х ГНП УП 

«ЖАНУБГАЗТАЬМИНО

Т» «Касби ГНП» и 

«Чандыр ГНП» 

Кашкадарыинской 

области, «Бойсун ГНП» 

Сурхандарыинской 

области. 

 

6452519 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
139 

28.01.2015 
СП ООО 

«GISSARNEFTGAZ» 

ПС.05.01/15.15  

Разработка рабочих 

проектов на 

реконструкцию скважин 

методом зарезки боковых 

стволов и добуривания 

ствола.      

59252638 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
140 

16.02.2015 
СП ООО 

«GISSARNEFTGAZ» 

ПС.15.08/15.15  

Разработать 

дифференцированные 

нормативы  

технологических потерь 

нефти при её сборе, 

подготовке, транспорте и 

хранении по СП ООО 

«GISSARNEFTGAZ»2на 

2016 год   

36639925 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
141 

21.09.2015 
СП ООО 

«GISSARNEFTGAZ» 

ПС. 05.22/15.15 

Разработка рабочего 

проекта на строительство 

эксплуатационной 

наклонно-направленной 

скважин №33 

месторождения 

Шакарбулак. 

77880000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
152 

30.12.2015 
СП ООО 

«GISSARNEFTGAZ» 

ПС.14.04/16.16 

Пересмотр 

технологического 

регламента на 

эксплуатацию установки 

сепарации газа (УСГ) 

месторождений Северный 

Нишан, Бешкент, Камаши 

и Северный Гузар.   

24513402 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
143 

02.03.2015 СП «UZMALOIL» 

ПС.15.10/15.15 

Разработать 

дифференцированные 

нормативы  

технологических потерь 

нефти при её сборе, 

подготовке, транспорте и 

хранении по СП 

«UZMALOIL»  на 2016 

год.   

21247706 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
144 

29.01.2015 ООО «UzGazOil» 

ПС.18.07/15.15 

Физико – химические 

анализы газового 

конденсата, 

предоставленного ООО 

«UzGazOil».        

2690753 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
145 

29.06.15 ООО «UzGazOil» 
ПС.22.25/15.15 

Методика расчета норм  
17206720 

Общее 

собрание 

Одобрить 

сделки с 



расхода сжиженного  газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для 8 – и АГЗС «Сергели» 

№2 в Сергелийском 

районе, «Медгородок» 

№3 в Алмазарском 

районе, «Ипподром» №7 в 

Чиланзарском районе, 

«Узгариш» №5 в Таш. 

Обл. , «Зангиотинском 

районе, «Карши -1» №8 

Кашкадарьинская обл. 

г.Карши, «Самарканд -1» 

№9 Самаркандская обл. , 

«Жиззах -1» №10 

Джизакская обл. 

г.Джизак, «Карши -2» 

№14 Кашкадарьинская 

обл. г.Карши. 

акционеров аффилиро

ванными 

лицами 

 
146 

30.11.2015 ООО «UzGazOil» 

ПС.22.32/15.15  

Методика расчета норм  

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для ГНП, которая 

расположена в КФЙ 

«Янгикурган» МФЙ 

«Бустон» 

Каттакурганского района 

Самаркандской области.    

2365925 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
147 

02.02.2015 

ООО "ЛУКОЙЛ 

Узбекистан 

Оперейтинг 

Компани" 

№ UZ -15-8009-1587 

Разработке 

дифференцированных 

нормативов 

технологических потерь 

нефти при ее сборе, 

подготовке и хранения по 

месторождению Оккул на 

2016 год.   

$ 22 000 

(53595520) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
148 

23.04.2015 

ООО "ЛУКОЙЛ 

Узбекистан 

Оперейтинг 

Компани" 

UZ-14-8009-1653-51/284 

Обустройство скважины 

№ 56 месторождения  

Гумбулак и скважин №74 

и №75 месторождения  

Джаркудук - авторский 

надзор 

$  17 506 

(43894544) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
149 

08.04. 2015 

ООО "ЛУКОЙЛ 

Узбекистан 

Оперейтинг 

Компани" 

UZ-15-8009-

1704/ПС.10.03/15.17 

Формирование и 

актуализации фонда 

нормативных документов 

ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг 

$ 25 000 

(62404000) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
150 

28.04.2015 

ООО "ЛУКОЙЛ 

Узбекистан 

Оперейтинг 

Компани" 

UZ -14-8009-1743 – ПС. 

14.10/15.15   

Внесению изменений в 

технологический 

регламент на 

эксплуатацию 

газосборного пункта ГСП-

1  Джаркудук – Янги 

Кызылча, Этап «Ранний 

газ» 

$ 14 900 

(37439677) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
151 

28.04.2015 

ООО "ЛУКОЙЛ 

Узбекистан 

Оперейтинг 

Компани" 

UZ -14-8009-1733 – ПС. 

15.12/15.15  

Разработка 

технологического 

регламента на 

эксплуатацию УПН 

$ 11 100 

(27891303) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 



«Оккуль».  лицами 

 
152 

24.07.2015 

ООО "ЛУКОЙЛ 

Узбекистан 

Оперейтинг 

Компани" 

UZ-15-8009-1892-51/316 

Узлы ввода метанола на 

УППГ Северные Шада и 

УППГ Кувачи Алат 

проекта Ранний газ 

Кандымской группы 

месторождений и 

обустройство северной 

части участка Шады. 

Первая очередь 

строительства 

$ 75000 

(192766500) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
153 

01.12.2015 

ООО "ЛУКОЙЛ 

Узбекистан 

Оперейтинг 

Компани" 

UZ-15-8009-

2132/ПС.22.01/16.16 

Разработка удельных 

норм потребления 

топливо-энергетических 

ресурсов на производство 

единицы продукции ЦДГ 

Хаузак, ЦДГ Кандым, 

ЦДНГ Гиссар на 2017 год. 

$ 20 960 

(57649013) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
154 

30.11.2015 

ООО "ЛУКОЙЛ 

Узбекистан 

Оперейтинг 

Компани" 

UZ-15-8009-2129 

Разработка дополнения к 

рабочему проекту на 

строительство 

разведочных скважин на 

месторождениях Кандым, 

Аккум, Парсанкуль 

Кандымской группы 

месторождений 2013 года 

для разведочных скважин 

№№8,9,10 месторождения 

Кувачи Алат. 

$ 9 200 

(25168808) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
155 

26.11.2015 

ООО "ЛУКОЙЛ 

Узбекистан 

Оперейтинг 

Компани" 

UZ-15-8009-2170-51/335 

Узлы вводв метанола на 

УППГ Северные Шады и 

УППГ Кувачи-Алат 

проекта Ранний газ 

Кандымской группы 

месторождений и 

обустройство северной 

части участка Шады. 

Первая очередь 

строительства - авторский 

надзор 

$ 6321,90 

(17295075) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
156 

15.12.2015 

ООО "ЛУКОЙЛ 

Узбекистан 

Оперейтинг 

Компани" 

UZ-15-8009-2066-51/333 

Строительство 

сооружений для 

подогрева  осушенного 

газа с УКПГ Цджаркудук" 

на Головных сооружениях 

(ГС) УДП 

"Шуртаннефтегаз" -  

авторский надзор 

$ 19 659 

(54653003) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
157 

05.02.2015 

UK«MARKAZGAZT

A’MINOT»  

SIRDARYO 

VILOYATI ФИЛИАЛ 

«Мирзаободтумангаз

» 

ПС.22.07/15.15    

Методика расчета норм 

расхода сжиженного газа 

на собственные нужды и 

технологические потери 

для ГНП UK 

«MARKAZGAZTA’MINO

T» SIRDARYO 

VILOYATI ФИЛИАЛ 

«Мирзаободтумангаз».   

2150840 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
158 

24.03.2015 
СП ООО «Uz-Kor Gas 

Chemical» 

ПС.08.09/15.15  

Разработка проектов 

экологических 

нормативов ПДВ, ПДС и 

ПДО для промплошадок 

30000000 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 



УКПГ «Сургил».   лицами 

 
159 

30.10.2015 
СП ООО «Uz-Kor Gas 

Chemical» 

ПС.01.04/15.15 

Комплексная обработка 

материалов ГИС по 

скважинам №№ 38, 56, 62, 

66, 68, 76, 77, 80, 87, 91, 

96, 99, 105, 113, 122, 130 

на газоконденсатном 

месторождении Сургил. 

$ 70 000 

(187442500) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
160 

27.01.2015 

ООО ОК 

«Зарубежнефтегаз -  

ГПД Центральная 

Азия» 

ПС.18.03/15.15 (П-04-

07/2015)  

Проведение физико-

химического анализа 

состава природного газа и 

определение содержания 

углеводородов в сточной 

воде из пруда-испарителя 

месторождения 

Шахпахты.      

21142900 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
161 

17.12.2015 

ООО ОК 

«Зарубежнефтегаз -  

ГПД Центральная 

Азия» 

П-04-129/2015 

(ПС.18.15/16.16) 

Проведение физико-

химического анализа 

состава природного газа и 

определение содержания 

углеводородов в сточной 

воде из пруда-испарителя 

месторождения 

Шахпахты. 

21728570 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
162 

02.06.2015 АО «Узпаркурилиш» 

УП.08.11/15.15. 

Разработка проектов 

экологических 

нормативов ПДВ,ПДС и 

ПДО для промплощадок 

АО «Узпаркурилиш» 

40009607 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
163 

18.05.2015 
АО 

«Узпартампонаж» 

УП.08.10/15.15. 

Инвентаризация и проект 

экологических 

нормативов предельно 

допустимого сброса 

загряняющих веществ со 

сточными водами на 

рельеф местности для АО 

«Узпартампонаж» 

17931862 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
164 

29.04.15 АО "ИГИРНИГМ" 

51/304 

Ремонт административно-

хозяйственного здания 

АО "ИГИРНИГМ"- 

ресурсные ведомости   

733468 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
165 

25.05.15 АО "ИГИРНИГМ" 

51/305 

Ремонт административно-

хозяйственного здания 

АО "ИГИРНИГМ"- 

ресурсные ведомости 

721396 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
166 

10.06.15 
СП ООО "ASIA 

TRANS GAS" 

51/291 

Строительство 4-й нитки 

газопровода Узбекистан-

Китай - ПТЭО 

$ 462 000 

(1174242300

) 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
167 

10.04.2015 
СП ООО "ASIA 

TRANS GAS" 

ПС.14.09/15.15/ATG-CD-

S-2015-0021 

Пересмотр нормативных 

документов при 

55271554 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро



эксплуатации и 

транспортировке 

природного газа по 

газотранспортной системе 

«Узбекистан-Китай» 

ванными 

лицами 

 
168 

02.09.2015 
СП ООО "KOR-UNG 

INVESTMENT" 

ПС. 22.27/15.15 

Методика расчета норм 

расхода сжатого газа на 

собственные нужды и 

технологические потери 

для АГНКС СП ООО 

"KOR-UNG 

INVESTMENT". 

2150840 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
169 

28.12.2015 

СП ООО 

«SHO’RTANGAZMA

HSULOT» 

ПС.15.01/16.16  

Проведение исследований 

для составления 

материального баланса по 

сжиженному газу и 

стабильному конденсату в 

системе УПБС – 3/3,4.     

203753892 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
170 

30.12.2015 

УП 

«AVTOGAZTA/MIN

OT» 

ПС.22.33/15.16 

Разработка типовой 

методики  расчета норм  

расхода сжатого 

природного газа на 

собственные нужды и 

технологические потери 

для автомобильной 

газонаполнительной 

компрессорной станций 

(АГНКС). 

7097767 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

 
171 

18.11.2015 

АО 

"МАХСУСЭНЕРГОГ

АЗ" 

МЭ.07.03/15.15 

Определение 

характеристик праймера 

"НК-50". 

11192718 

Общее 

собрание 

акционеров 

Одобрить 

сделки с 

аффилиро

ванными 

лицами 

16 
 

 

Ф.И.О. или полное наименование Местонахождени

е 

(местожительство
) (государство, 

область, город, 

район) 

Основание, по 

которому они 

признаются 
аффилированными 

лицами 

Дата 

(наступления 

основания (-ий) 

Физические лица входящие в состав Наблюдательного Совета или Правления 

АО "O'ZLITINEFTGAZ" 

 
1 Абдурахимов Амин Найимович г.Ташкент 

Член наблюда-

тельного совета  

 
2 Шукурлаев Шерзод Мамаражабович г.Ташкент 

Член наблюда-

тельного совета  

 
3 Закиров Хаёт Уткурович г.Ташкент 

Член наблюда-

тельного совета  

 
4 Омаров Муратжан Юлчибаевич г.Ташкент 

Член наблюда-

тельного совета  

 
5 Турдикулов Элмирза Рахматович г.Ташкент 

Член наблюда-

тельного совета  

 
6 Дададжанов Казим Сабитович г.Ташкент 

Член наблюда-  



тельного совета 

 
7 Закиров Алимжан Абдурахимович г.Ташкент 

Член наблюда-

тельного совета  

 
8 Андержанов Максут Абдурахманович 

Российская 

Федерация 

Член наблюда-

тельного совета  

 
9 Смирнова Елена Георгиевна г.Ташкент 

Член наблюда-

тельного совета  

 
10 Сайидов Улугбек Хусанович г.Ташкент 

Председатель 

правления  

 
11 Атальянц Владимир Аршакович г.Ташкент Член правления 

 

 
12 Рашидов Хакимжон Рахимович г.Ташкент Член правления 

 

 
13 Шафиев Рустам Умарович г.Ташкент Член правления 

 

 
14 Тухтаев Абдукаххор Хасанович г.Ташкент Член правления 

 

Предприятия с долевым участием Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»                                         

или ее дочерних предприятий 

 
15 НХК «Узбекнефтегаз»  г.Ташкент 

Юридическое 

лицо, которое 

владеет более 

20% от уставного 

фонда общества 

 

 
16 ООО "Neftegazdepozit" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
17 ООО "NGD-FAYZ-PLUS" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
18 ООО "NEFTGAZMONTAJ" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
19 ООО "Neft gaz bino inshoat" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
20 ООО "Узбекский журнал нефти и газа" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
21 ООО "NEFTEGAZTEXNOLOGIYA" г.Ташкент 

Юридическое 

лицо, более 20% 

в уставном 

фонде, которого 

владеет АО 

«O’ZLITINEFTG

AZ» 

 

 
22 

СП ООО "Worley Parsons Uzbekistan 

Engineering" 
г.Ташкент 

Юридическое 

лицо, более 20% 

в уставном 

фонде, которого 

владеет АО 

«O’ZLITINEFTG

AZ» 

 

 
23 ООО УПТС "Узнефтегазсвязь" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
24 АО "O'ZTASHQINEFTGAZ" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
25 СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" 

Республика 

Каракалпакст

ан 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
26 СП ООО "Asia Trans Gas" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
27 СП ООО "UZ GTL" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

 



хозяйственное 

объединение 

 
28 АО "TOYTEPA METALL QURILMALARI" 

Ташкентская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
29 СП ООО "KULTAKNEFTGAZ" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
30 СП ООО "Sho'rtan gaz mahsulot" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
31 ООО "NEFTGAZ SANOAT LOYIHA" г.Ташкент 

Юридическое 

лицо, более 20% 

в уставном 

фонде, которого 

владеет АО 

«O’ZLITINEFTG

AZ» 

 

 
32 ООО "UZGAZOIL" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
33 ООО "UZGAZINJINIRING" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
34 ООО "MURUVVAT-TEKS" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
35 ООО "MURUVVAT-CHORVADOR" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

 



хозяйственное 

объединение 

 
36 ООО "Мурувват Агросаноат" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
37 

УП "Дирекция по строительству внешней 

инфраструктуры "УСТЮРТ ГКМ" 

Республика 

Каракалпакст

ан 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
38 

Бухарский профессиональный колледж 

нефтегазовой промышленности 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
39 

Ферганский профессиональный колледж 

нефтегазовой промышленности 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
40 ООО "Neftegazinvest" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
41 

Узбекская военизированая часть 

противофонтанной и газовой безопасности 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
42 

АО "Neft va gas konlari geologiyasi hamda 

qidiruvi instituti" 
г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
43 АК "Узнефтегаздобыча" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
44 ООО "Мубарекнефтегаз" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
45 ООО "Махсустранс" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
46 

МПП «Муборакнефтгаз-сувтаъминот» 

(многопрофильное производственное 

предприятие) 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
47 ООО "Шуртаннефтегаз" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
48 ООО "Устюртгаз" 

Республика 

Каракалпакис

тан 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
49 

ООО "Мубарекский газоперерабатывающий 

завод" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
50 ООО "Газлинефтегаздобыча" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
51 

ООО "Шуртанский газохимический 

комплекс" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
52 

Управление ремонта и строительно-

монтажных работ "ШУРТАHГАЗКИМЕ" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
53 ООО "Андижаннефтгазкудуктаъмирлаш" 

Андижанская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
54 

ООО "Texnik taminlash va butlash 

boshqarmasi" 
г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
55 Жаркургон "Texnik taminlash va butlash" 

Сурхандарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
56 Караулбазар "Texnik taminlash va butlash" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
57 Муборак "Texnik taminlash va butlash"  

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
58 Фергана "Texnik taminlash va butlash" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
59 Тошкент "Texnik taminlash va butlash" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
60 АО "Джаркурганнефть" 

Сурхандарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
61 АО "Андижаннефть" 

Андижанская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
62 АО "Нефтегазстройремонт" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
63 АО "Нефтегазремонт" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
64 АО "Узнефтгазкудуктаъмирлаш" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
65 АО "Махсусэнергогаз" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
66 АО "Нефтегазисследование" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
67 ООО "Neftgasme'yor" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
68 АО "Узнефтегазинформатика" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
69 АО "Ходжаабадское УТТ" 

Андижанская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
70 АО "Мубаракнефтегазтранс" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
71 АО "Асакатранснефть" 

Андижанская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
72 ООО "Maxsusbutlashgas" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
73 СП ООО "Кокдумалакгаз" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
74 СП ООО "Джаркурганнефтепереработка" 

Сурхандарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
75 СП ООО "Гиссарнефтегаз" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
76 СП АО "УзМалойл" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
77 

ООО "МУБОРАК УЙ ЖОЙЛАРДАH 

ФОЙДАЛАHИШ КУП ТАРМОКЛИ" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
78 

"AGRO PLYUS NEFTEGAZ" ДП при УДП 

"ТТ ва ББ" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
79 

ООО "NEFTGAZQAZIBCHIQARISH-

INJINIRING" 
г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
80 АК "Узтрансгаз" (АО) г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
81 ДП "Ургенчтрансгаз" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
82 УП "Хидоят" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
83 УП "Трансгазтехникбутлаш" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
84 УП "Трансгазинжиниринг" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
85 УП "Жанубгазтаъминот" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
86 УП "Шимолгазтаъминот" 

Республика 

Каракалпакст

ан 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
87 УП "Гарбгазтаъминот" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
88 ХРУ при УП "Гарбгазтаъминот" 

Навоийская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
89 УП "Марказгазтаъминот" 

Самаркандска

я область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
90 УП "Тошкентгазтаъминот" 

Ташкентская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
91 УП "Водийгазтаъминот" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
92 УП "Автогазтаъминот" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
93 СП ООО "KOR-UNG INVESTMENT" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
94 ООО "Самаркандавтогазтаъминот" 

Самаркандска

я область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
95 АО "Электрогаз" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
96 ООО "Газэнергосервис" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
97 АО "NAQLGAZMAXSUSQURILISH" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
98 СП ООО «KO-UNG CYLINDER»  

Навойиская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
99 АО  "FK BUNYODKOR" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
100 ООО "KQB BUNYODKOR" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
101 

ООО "BUNYODKOR STADIONI BINOLARI 

VA INSHOOTLARIDAN FOYDALANISH 

DIREKSIYASI" 

г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
102 СП ООО «ARISTON THERMO - UTG»  

Навоийская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
103 АК "Узнефтепродукт" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
104 УП "Пахтинская нефтебаза" 

Ташкентская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
105 УП "Чинабадская нефтебаза" 

Ташкентская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
106 УП "Кучлукская нефтебаза" 

Ташкентская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
107 АО "Нефттаъминот" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
108 УЦ "Таъсис - укув" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
109 УП "Тахиаташская нефтебаза" 

Республика 

Каракалпакис

тан 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
110 УП "Элликкалинская нефтебаза 

Республика 

Каракалпакис

тан 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
111 УП "Андижанская нефтебаза" 

Андижанская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
112 УП "Гурунчмазарская нефтебаза" 

Андижанская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
113 УДП "Бухарский НПЗ" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
114 УП "Бухарская нефтебаза" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
115 УП "Джизакская нефтебаза" 

Джизакская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
116 УП "Дустликская нефтебаза" 

Джизакская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
117 УП "Каршинская нефтебаза" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
118 УП "Шахрисабзская нефтебаза" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
119 ООО "Косон махсус механизациялашган" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
120 УП "Навоийская нефтебаза" 

Навоийская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
121 УП "Туракурганская нефтебаза" 

Наманганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
122 УП "Уйчинская нефтебаза" 

Наманганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
123 УП "Маракандская нефтебаза" 

Самаркандска

я область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
124 УП "Нурабадская нефтебаза" 

Самаркандска

я область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
125 УП "Термезская нефтебаза" 

Сурхандарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
126 УП "Денауская нефтебаза" 

Сурхандарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
127 УП "Гулистанская нефтебаза" 

Сырдарьинска

я область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
128 УДП "Ферганский НПЗ" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
129 УП "Ферганская нефтебаза" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
130 УП "Кокандская нефтебаза" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
131 УП "Ургенчская нефтебаза" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
132 ООО "Карбонам" 

Наманганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
133 ООО "Узрубероид" 

Наманганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
134 АК "Узнефтегазстройинвест" г. Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
135 АО "Мубарекнефтегазмонтаж" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
136 ООО РСУ "Химзащита" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
137 ООО "Мубарекнефтегазмонтажспецстрой" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
138 УП "КИП Монтаж-Серсвис" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
139 УП "Трубодеталь" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
140 УП "Караул-Базармахcусмонтаж" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
141 УП "Нефтегазускунамонтаж" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
142 

СП ООО 

«NEFTGAZSANOATARMATURASI» 

Бухарская 

область  

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
143 АО "Бухарагзпромстрой" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
144 ООО "Бухоронефтгазсувкурилиш" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
145 УП "Махсус монтаж ва механизация" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
146 УП "Ер Усти Курилиш" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
147 УП "Курилиш ва ободанлаштириш" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
148 

УП "Курилиш конструкциялари ва 

таъминот" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
149 УП "Нефтегазавтотрансхизмат" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
150 УП "Когон Электромонтажчи" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
151 УП "TIBBIYSANQISM" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
152 УП "Махсускимехимоякурилиш" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
153 АО "Ташнефтегазстрой" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
154 УП "Курилишизоляция" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
155 УП "Пайвандлашкурилишмонтаж" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
156 УП "Монтажчи" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
157 УП "Нефтегазмахсускурилиш" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
158 УП "Газчитранс" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
159 ДХО "Тиббий Санитария" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
160 АО "Юггазстрой" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
161 УП "Хиванефтгазкурилиш" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
162 УП "Хивамахсусэлектромонтажсозлаш" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
163 УП "Жанубгазйулкурувчи" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
164 УП "Жанубгазавтохизмат" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
165 

УП "Жанубгазбутлаш ва курилиш 

курилмалари" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
166 ООО "Устюртгазстрой"  

Республика 

Каракалпакст

ан 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
167 УП "Юггазспецмонтаж" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
168 АО "Кашкадарьянефтегазпромстрой" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
169 УП "Кашкадарьятрансдорпромстрой" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
170 УП "Кашкадарёспецэнергомонтаж" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
171 УП "Кашкадарьястроймонтажсервис" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
172 УП "Кашкадарьясаноаткурилишматериал" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
173 УП "Кашкадарьятранссервисстрой" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
174 УП "Кашкадарьянефтегазстройинвест" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
175 АК «Узгеобурнефтегаз» 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
176 АО "Бухоронефтгазпармалаш" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
177 АО "Минора куриш экспедицияси" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
178 АО "Сарбон-нефтгаз" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
179 АО "Узпартаъминот" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
180 АО "Кашкадарё пармалаш ишлари" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
181 АО "Кашкадарё технологик транспорт" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
182 АО "Узпаравтотранс" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
183 АО "Сурхон пармалаш ишлари" 

Сурхандарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
184 АО "Узбекгеофизика" 

Ташкентская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
185 АО "Кукон нефтгаз пармалаш ишлари" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
186 АО "Узпартампонаж" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
187 АО "Нефт ва газ кудукларини синаш" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
188 

АО "Кашкадарё нефт-газ курилиш ва 

таъмирлаш" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
189 

ДХО ООО «SURXON NEFT-GAZ QURILISH 

VA TA’MIRLASH» 

Сурхандарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
190 АО "Узпаркурилиш" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
191 АО "Бухоронефтегазавтонакл" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
192 ДХО ООО "Техник таъминлаш ва бутлаш" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
193 ДХО ООО "Тармоклараро укув комбинати" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
194 

ДХО ООО "Косон нефт ва газ кидирув 

экспедицияси"  

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
195 

ДХО ООО "Хисоролди нефт ва газ кидирув 

экспедицияси"  

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
196 

ДХО ООО "Короулбозор нефтгаз кидирув 

экспедицияси"  

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
197 

ДХО ООО "Олот нефт ва газ кидирув 

экспедицияси"  

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
198 

ДХО ООО "Устюрт кидирув бургулаш 

бошкармаси" 

Республика 

Каракалпакст

ан 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
199 ДХО ООО "Геобурнефтгазсервис" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
200 ООО "Bentonite" 

Навоийская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
201 ООО "Нефтегазминерал" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
202 АК "Узнефтегазмаш" 

Ташкентская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
203 

АО "Завод Нефтегазового и Химического 

Машиностроения" 

Ташкентская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
204 СП ООО "UZ-VBM" 

Ташкентская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
205 

АО "Андижанский Опытно-

Экспериментальный Завод" 

Андижанская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
206 

АО "Бухарский ремонтно-механический 

завод"  

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
207 АО "Кокандский Механический Завод" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
208 ООО "MEXMASHKOMPLEKS" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
209 СП ООО «UZ-DR SERVIСE CENTR» 

Ташкентская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
210 СП ООО «KOKAND-ELKAM NASOS» 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
211 СП ООО «Факел» 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
212 ООО "Ургенчгазмаш" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
213 АО "Водийнефтгазишчитаъминот" 

Андижанская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
214 УП "Кора олтин" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
215 ДП "Машъал" 

Ферганская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
216 

ООО "Коровулбозор Нефтгаз ишчилар 

таъминоти" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
217 ООО "Бухоронефтгазишчитаъминот" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
218 

ДП "Газли ишчитаъминот" АО 

"Бухоронефтгазишчитаъминот" 

Бухарская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
219 

ДП "Урганч ишчитаъминот" АО 

"Бухоронефтгазишчитаъминот" 

Хорезмская 

область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

 



объединение 

 
220 

ДП "Кунграт ишчитаъминот" АО 

"Бухоронефтгазишчитаъминот" 

Республика 

Каракалпакст

ан 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
221 АО "Кашкадаренефтгазишчитаъминот" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
222 УП "Сурхон ишчи таъминот" 

Сурхандарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
223 УП "Муборакишчитаъминоти" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 
224 ООО "Шуртан" 

Кашкадарьин

ская область 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

Предприятия без участия компании «Узбекнефтегаз» в уставном капитале 

 225 
ООО "Газлойиха" г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 226 

Государственное предприятие I.M.GUBKIN 

NOMIDAGI ROSSIYA DAVLAT NEFT VA 

GAZ UNIVERSITETINING TOSHKENT 

SHAHAR FILIALI 

г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

Иностранные предприятия, функционирующие на условиях Соглашений о разделе продукции 

 227 
ООО "Лукойл Узбекистан Операйтинг 

Компани 
г.Ташкент 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

 



хозяйственное 

объединение 

 228 
ООО Операционная компания 

"Зарубежнефтегаз - ГПД Центральная Азия" 

Республика 

Каракалпакст

ан 

юридическое 

лицо, входящее в 

одно с 

обществом 

хозяйственное 

объединение 

 

 229 АО «Газпром Зарубежнефтегаз» 
Российская 

Федерация 

Юридическое 

лицо, которое 

владеет более 

20% от уставного 

фонда общества 

 

 
 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: 
 

Сайидов У.Х. 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера: 
 

Кодиров З.А. 

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Розиков С.О. 

 


