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Устав на русском языке Устав на госyдарственном языке
Розdел I.

Обuцuе положенllя
I - бjлu,лt.

Умумuй цоulалар

1.1. Акчионерное общество <Узбекнефтегаз) создано и

функчионирует на основании Указа Президента Республики

Узбокистан <О прсобразовании национальной корпорации
нефтяной и газовой промышленности кУзбекнефтегаз> в

нац]аональную холдинговую компанию кУзбекнефтегаз> от
l 1.12.1998г. за NbYЛ-2l54, постановления Кабинета

Министров Республики Узбекистан кО вопросах организации
и деятельности национальной холдинговой компании
<Узбекнефтегаз) от 15,12.1998г. за Nq523, постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан кО
совершенствовании структуры управления национальной
холдинговой компании кУзбекнефтегаз> от 21.10.2003г. за

Ng460, постановления Президента Республики Узбекистан <О

мера,х по совершенствованиtо организации деятельности
наtlиональной холдинговой компании <Узбекнефтегаз) от
21.08.2006г. за МПП-446, постановления Президента
Республики Узбекистан <О мерах по совершенствованию
системы управления нефтегазовой отраслью) от 30.06.2017г.
за NsПП-3l07, постановлениJI Президента Республики
Узfiекистан от 9 июля 2019 года МПП-4388 <О мерах по
стаl5ильному обеспечению экономики и населения
энергоресурсами, финансовому оздоровлению и

совершенствованию системы управления нефтегазовой
отраслью).

АО <Узбекнефтегаз> явлJ{9тся правопреемником по всем
правам и обязательствам АО <<УзнефтепродукD, А0
<Узбурнефтегаз>, АО <<Узнефтегазмаш>>, АО
<<Узнефтегаздобыча>>, ООО кМубарекнефтегаз)),
ОО О к Шуртаннефтегаз>, ООО <Газлинефтегаздобычо, ООО
<Уrэтtортгаз>>, ООО кМубарекский ГПЗ), ООО
кН,эфтегазинвест>, ООО кНефтегазэкспорт> и ООО
<Узнефтегазгеология)).

|,2. Акционерl,tое общество кУзбекнсфтегаз>
обс:спечивает равное отношение ко всем акционерам,
независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов,
пола, расы, религии, нациоrIальности, языка, социального
пр()исхождения. JIичного и общественного положения.

@Акциядорлик жамиJlти Узбекистон
Республикаси Президентининг l998 йил 1l декабрдаги ПФ-

2154-сонли кУзбекнефтгаз> нефт ва газ саноати Миллий
корпорациясини кУзбекнефтгаз> Миллий холдинг
компаниясига айлантириш т!грисида>ги фаршrони,
узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил

l5 лекабрлаги 523-сонли кУзбекнефтгаз> Миллий холдинг
компаниясини ташкил этиш ва унинг фаолияти маса[алари

т!.трисида>ги ва 2003 йил 2| октябрдаги 460-сонли

кУзбекнефтгаз> Миллий холдинг компаниясининг бошкарув
тузилмасини такомиллаштириш т!грисида)ги карорлари,
Узбекистон Республикаси .|Iрезидентининг 2006 йил 2|

августдаги ПК-446-сонли <Узбекнефтгаз> Миллий холдинг
компанияси фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш
чора-тадбирлари т!грисила>ги, 2017 йил 30 июндаги ПК-
3l07-сонли кНефтгаз сохасининг бошкарув тизимиIIи
такомиллаштириш б!йича чора-тадбирлари т!грисила"ги ва 9

июлдаги ПК-4388-сонли кАхоли ва иктисодиётни энергия

ресурслари билан баркарор таъминлаш, нефть-газ тармогини
молиявий согломлаштириш ва унинг бошкарув тизимини
такомиллаштириш чора-тадбирлари т!грисида>ги карорлари
асосида ryзилган ва фаолият к!рсатмок:а.

кУзбекнефтгаз> АЖ куйидаги ташкилотларнинг барча
хуцуклари ва мажбуриятлари б}йича хукукий ворисдир:
<<Узнефтмахсулот>> АЖ, <<Узбургунефтгаз> АЖ,
<<Узнефтrазмаш>> АЖ, <<Узнефтгазказибчицариш>> АЖ,
<Муборекнефтгаз> MLDK, <Шуртаннефтгаз> МЧЖ,
<Газлинефтгазцазибчикариш) МЧЖ, .кУстюртгаз> МЧЖ,
<Муборек ГКИЗ) МЧЖ, кНефтгазинвест> МЧЖ.
<Нефтгазэкспорт> МЧЖ ва <Узнефтгазгеология> МЧЖ.

1.2. <Узбекнефтгаз> Акциядорлик жамияти барча

акциядорларига нисбатан уларнинг улушлари, дороNlадлар

даражаси, жинси, ирки, дини, миллати, тили, ижтиN{оий келиб

чикиши, шахси ва ижrимоий мавкеидан катъи назар тенг
мyносабатни таъминлайди.
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2.1. Полное фирменное наименование Общества
государственном языке:

<O'zbekneftgaa> Aksiyadorlik jam iyati;
Краткое фирменное наименование Общества

государственном язьке:
<O'zbekneftgaz>> AJ;
Полное фирменное наименовtlние Общества на русском

языке:
Акционерное общество <<Узбекнефтегаз>>;

Краткое фирменное наименование Общества на русском
языке:

АО <Узбекнефтегаз>;
Полное фирменное наименование

английском языке:
Joint-Stock Соm pany <Uzbekneftegaa;
Краткое фирменное наименование Общества на

английском языке:
JSC <<UzbekneftegaD).
2.2. Месгонахождение и почтовый адрес Акционерного

общества <Узбекнефтегаз) (далее по тексту - Общество):

100047, Республика Узбекистан, город Ташкент,
Яшнабодский район, улица Истикбол, дом 21.

2.З. Алрес электронной почты Общеqгва:
kans@uzneftegлz,uz.

2.4. Официальный веб сайт Общества: www.чпg.чz.

на

общества на

2.1. Жамиятнинг давлат тилидtlги т!лик фирма номи:

<O'zbekneftgaa> Aksiyadorlik jam iyati;
Жамиятнинг давлат тилидаги кискартирилган фирма

номи:
<O'zbekneftgaa> AJ;
Жамиятнинг рус тилидiги т!лик фирма номи:

Акционерное общество <Узбекнефтегаз>>;
Жамиятнинг рус тилидzги кисцартирилган фирма номи:

АО <<Узбекнефтегаз>>1

Жамиятнинг инглиз тилtлд{ги т}лик фирма номи:

Joint-Stock Соm рапу <Uzbekneftegaa>;
Жалrиятнинг инглиз тилидаги кискартирилган фирма

номи:
JSC <<Uzbekneftegaa>.
2,2. Бунлан буён матнда кЖамият> деб ат.}лувчи

<O'zbekneftgaz> Aksiyadorlik jamiyatining жойлашган ери ва
почта манзили:

100047, Узбекистон Республикаси, Тошкент шахарl
Яшнабод тумани, Истикбол кiчаси, 21-уй.

2.3. Жамиятнинг электрон почта манзили:
kans@uzneftegлz.uz.

2.4, Жамиятнинг расмий веб сайти: www.чпg.чz.

Усmав ДО кУзбекнефmеzаз>l в новойреdакцuu - 2019z. <O'zbekлeftgaz> ДJ усmавuнuне ян2ч mацрuрч- 20l9il. 2


