
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №13 
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

АО «O'ZLITINEFTGAZ»
Заседание Наблюдательного совета АО «O'ZLITINEFTGAZ» проведено 

29 ноября 2019 года в административном здании общества, расположенное по 
адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Тараса Шевченко, 2.

Время начала заседания: 15:00 часов.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета: Р.Ю. Кузнецов 
Е.Г. Смирнова 
А.А.Закиров 
К.А. Усмонов 
Д.Э. Нарсидиков 
А.Н. Абдурахимов 
Ш.И. Сафаров

Приглашенные:

Председатель Правления

Врио Заместителя председателя Правления по 
экономике и финансам

Начальник ОЭАиП

Начальник СВА

У.С. Назаров

Б.Р. Маматкаримов 

Ш.М. Нашвандов 

Б.М. Наджемидинов

В соответствии со статьей 78 Закона Республики Узбекистан 
«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», кворум для проведения 
заседания Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества, но 
должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов 
Наблюдательного совета общества.

На данном заседании присутствовало 7 (семь) избранных членов -  кворум 
имеется 78% (семьдесят восемь процентов). Данное заседание Наблюдательного 
совета считается правомочным.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение итогов конкурса на должность заместителя 
Председателя Правления по экономике и финансам.

2. Рассмотрение отчета исполнительного органа АО "O'ZLITINEFTGAZ" 
об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества 
за 9 месяцев 2019 года.

3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии
АО "O'ZLITINEFTGAZ" о результатах проверки наличия сделок с 
аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по итогам 3 квартала 
2019 года.

4. Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита
АО "O'ZLITINEFTGAZ" о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности общества по итогам 9 месяцев 2019 года.

5. Рассмотрение вопроса о вознаграждении начальнику службы
внутреннего аудита АО "O'ZLITINEFTGAZ" за 3 квартал 2019 года.

6. Рассмотрение вопроса о стимулирующих и других выплатах
Председателю Правления и членам Правления АО "O'ZLITINEFTGAZ" 
за 3 квартал 2019 года.

7. Рассмотрение и одобрение проекта годового Бизнес-плана общества 
на 2020 год.

8. Рассмотрение заявления начальника службы внутреннего аудита.
9. Рассмотрение вопроса по досрочному прекращению полномочий

членов наблюдательного совета.
10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Первый вопрос повестки дня заседания: рассмотрение итогов конкурса на 
должность заместителя Председателя Правления по экономике и финансам.

Выступил председатель Наблюдательного совета А.Н.Абдурахимов, который 
сообщил присутствующим о том, что в соответствии с решением наблюдательного 
совета от 09.09.2019г. о проведении повторного конкурса на должность 
заместителя Председателя Правления по экономике и финансам, обществом было 
опубликовано объявление в газете "Биржа" от 28.09.2019г. №122(2587), на сайте 
общества, а так же на едином портале корпоративной информации.

На имя Общества в указанные сроки поступило два конкурсных 
предложения.

Определение победителя конкурса осуществляется уполномоченным 
органом управления АО «O'ZLITINEFTGAZ».

В соответствии с пунктом 2.1.8 Положения «О наблюдательном совете», в 
компетенцию наблюдательного совета входит избрание (назначение) членов 
Правления (кроме его Председателя).

После вскрытия конвертов было определено, что заявки на участие в 
конкурсе поступили от Б.Р.Маматкаримова и Д.Н.Бурхонова.

После подведения итогов оценки кандидатов, наибольший итоговый балл 
был присвоен Б.Р.Маматкаримову. Членами наблюдательного совета было 
предложено избрать его на должность заместителя председателя Правления 
АО «O'ZLITINEFTGAZ» по экономике и финансам.
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Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования Наблюдательный совет

РЕШИЛ:
1. Избрать Б.Р.Маматкаримова на должность заместителя Председателя Правления 
по экономике и финансам АО «O'ZLITINEFTGAZ».

Председатель Наблюдательного совета: А.Н. Абдурахимов

Члены Наблюдательного совета:

Секретарь заседания:

Кузнецов Р.Ю.

Е.Г.Смирнова

А.А.Закиров

К.А. Усмонов 

Д.Э. Нарсидиков 

Ш.И. Сафаров

Ш.Т. Набиев

Дата составления данного протокола -  <<$% ноября 2019 года.

3


