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По форме согласно Правил  
предоставления и публикации информации 
участниками рынка ценных бумаг 
(рег.МЮ 31.07.2012г. № 2383) 

Приложение №___ 
к решению акционера единственного владельца 

простых акций АО «Узбекнефтегаз» 
«___» _____________ 2022г. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
АО «Узбекнефтегаз» по итогам 2021 года 

«O`zbekneftgaz» АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича 
ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ 

ANNUAL REPORT 
JSC “Uzbekneftegaz” for 2021 

Орган эмитента, утвердивший отчет: годовое общее собрание акционеров 
Дата утверждения отчета: «___» ___________ 2022 год 
Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи: акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши 
Ҳисоботни тасдиқлаш санаси: «___» ___________ 2022 йил 
Issuer's body that approved the report: annual general meeting of shareholders 
Date of report approval: "___" ___________ 2022 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 
ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ 
NAME OF THE ISSUER 

Полное: 
Тўлиқ: 
Full:  

Акционерное общество «Узбекнефтегаз» 
«O`zbekneftgaz» aksiyadorlik jamiyati 
Joint-Stock Company “Uzbekneftegaz”

Сокращенное: 
Қисқартирилган: 
Abbreviated: 

АО «Узбекнефтегаз» 
«O`zbekneftgaz» АЖ 
JSC “Uzbekneftegaz”

Наименование биржевого тикера: 
Биржа тикерининг номи: 
Stock ticker name:

-  

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ 

CONTACT DETAILS 
Местонахождение: 
Жойлашган ери: 
Location: 

100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Истикбол, 21 
100047, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Истиқбол кўчаси, 21 
21, Istikbol str., Tashkent, 100047, Republic of Uzbekistan

Почтовый адрес: 
Почта манзили: 
Postal address:

100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Истикбол, 21 
100047, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Истиқбол кўчаси, 21 
21, Istikbol str., Tashkent, 100047, Republic of Uzbekistan
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Адрес электронной почты: 
Электрон почта манзили: 
E-mail address:

kans@uzneftegaz.uz 

Официальный веб-сайт: 
Расмий веб-сайти: 
Official website:

www.ung.uz 

3. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ 

BANK DETAILS 
Наименование обслуживающего банка: 
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: 
Name of the servicing bank: 

Яшнабадский филиал Узпромстройбанка г.Ташкента 
Ўзсаноатқурилишбанкнинг Тошкент ш. Яшнобод филиали  
Tashkent, Yashnabad branch of Uzpromstroybank

Номер расчетного счета: 
Ҳисоб рақами: 
Current account number:

  
2021 0000 8001 2433 9001 

МФО: 
МФО: 
ABA: 

  
00432 

4. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: 
РЎХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИНДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: 

REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS ASSIGNE BY:
регистрирующим органом: 
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: 
registration authority:

 
523 

органом государственной налоговой службы (ИНН): 
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): 
the State Tax Committee (TIN): 

 
200 837 914 

номера, присвоенные органом государственной статистики: 
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: 
the State Сommittee on statistics: 
КФС: 
МШТ: 
СOF: (Classification of ownership forms): 

144 

ОКПО: 
КТУТ:  
NCEO (Nationwide Classification of Enterprises and 
Organisations):

00037517 

ОКЭД: 
ИФУТ: 
NSICEA (Nationwide Standard Industrial Classification of 
Economic Activities): 
 

84111 
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СОАТО: 
МҲОБТ: 
COATD (Classification of objects of administrative and 
territorial divisions): 

1726290 

5. 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА 
ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ 
INDICATORS OF THE FINANCIAL-ECONOMIC STATUS OF THE ISSUER

Коэффициент рентабельности уставного капитала: 
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: 
ROE – (Return On Equity):

0,155 
 

Коэффициент покрытия общей платежеспособности: 
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: 
The coverage ratio of the total solvency: 

1,71 

Коэффициент абсолютной ликвидности:  
Мутлақ ликвидлиллик коэфициенти: 
Absolute liquidity ratio:

0,3 

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных 
средств: 
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати 
коэффициенти: 
The ratio of own and borrowed funds: 

0,308 

Соотношение собственных и заемных средств эмитента: 
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига 
нисбати: 
The ratio of debt to equity of the issuer: 

2,05 

6. 

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ 

VOLUME OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR 
По простым акциям 
Оддий акциялар бўйича 
For ordinary shares
в сумах на одну акцию: 
бир дона акцияга сўмда: 
per share in UZS:

- 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: 
бир одна акциянинг номинал қийматига фоизда: 
as a percentage of the nominal value of per share:

- 

По привилегированным акциям 
Имтиёзли акциялар бўйича 
For preferred shares 
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в сумах на одну акцию: 
бир дона акцияга сўмда: 
per share in UZS:

- 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: 
бир одна акциянинг номинал қийматига фоизда: 
as a percentage of the nominal value of per share:

- 

По иным ценным бумагам 
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича 
For other securities
в сумах на одну ценную бумагу: 
бир дона қимматли қоғозга cўмда: 
per securities in UZS:

- 

в процентах к номинальной стоимости одной ценной 
бумаги: 
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига 
фоизда: 
as a percentage of the nominal value of per securities:

- 

7. 

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК 

ARREARS IN THE PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES
По простым акциям 
Оддий акциялар бўйича 
For ordinary shares

 

по итогам отчетного периода (в сумах): 
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 
according to the results of the reporting period (in UZS):

- 

по итогам предыдущих периодов (в сумах): 
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 
according to the results of the previous period (in UZS):

- 

По привилегированным акциям 
Имтиёзли акциялар бўйича  
For preferred shares
по итогам отчетного периода (в сумах): 
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 
according to the results of the reporting period (in UZS):

- 

по итогам предыдущих периодов (в сумах): 
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 
according to the results of the previous period (in UZS):

4 597 673 473,47 

По иным ценным бумагам 
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича 
For other securities 
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по итогам отчетного периода (в сумах): 
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 
according to the results of the reporting period (in UZS):

- 

по итогам предыдущих периодов (в сумах): 
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 
according to the results of the previous period (in UZS):

- 

8. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
КУЗАТУВ КЕНГАШИ, ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ЁКИ ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР 

CHANGES IN THE SUPERVISORY BOARD, AUDIT COMMITTEE OR EXECUTIVE BODY
№ Дата изменений 

Ўзгариш санаси 
Date of changes 

Ф.И.О. 
Ф.И.Ш. 

Full Name 

Должность 
Лавозими 
Position 

Орган эмитента, 
принявший решение 
Эмитентнинг қарор 
қабул қилган органи  
The body of the issuer, 

that made decision 

Избран (назначен) / выведен из 
состава (уволен, истечение 

срока полномочий) 
Сайланган (тайинланган)/ 
таркибдан чиқарилган 

(бўшатилган, 
ваколатларининг мудати 

тугаган) 
Elected (appointed) / expelled 

(dismissed, expiration of the term 
of office) 

Дата принятия 
решения 

Қарор қабул 
қилинган сана 
Date of decision 

Дата вступления 
к обязанностям 

Вазифага 
киришиш санаси 

Date  
of commencement 

of duties 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 24.06.2021 - 

Алиризаев Шахзод Шухратович 
 
 
 

Алиризаев Шахзод Шухратович 
 
 

Alirizaev Shaxzod Shuxratovich 
 

Первый заместитель 
Председателя 

Правления  
АО «Узбекнефтегаз» 
«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
Бошқарув раиси 

Биринчи ўринбосари  
The First Deputy of 

Chairman of the JSC 
“Uzbekneftegaz”

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

выведен из состава 
 
 
 

таркибдан чиқарилган 
 
 

expelled 

 2. 24.06.2021 24.06.2021 

Алиризаев Шахзод Шухратович 
 
 
 

Алиризаев Шахзод Шухратович 
 
 

Alirizaev Shaxzod Shuxratovich 
 

Вр.и.о. Первого 
заместителя 

председателя 
правления  

Бошқарув раисининг 
биринчи ўринбосари 

в.в.б. 
Acting First Deputy 

Chairman of the Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 
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 3. 13.09.2021 - 

Бекенов Сунатулла Хусанович 
 
 
 

Бекенов Сунатулла Хусанович 
 
 

Bekenov Sunatulla Khusanovich 

Член Наблюдательного 
совета 

 
 

Кузатув кенгаши 
аъзоси 

 
Member of the 

Supervisory Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

выведен из состава 
 
 
 

таркибдан чиқарилган 
 
 

expelled 

 4. 13.09.2021 - 

Ходжаев Ботир Асадиллаевич 
 
 
 

Ходжаев Ботир Асадиллаевич 
 
 

Khodjaev Botir Asadillaevich 

Член Наблюдательного 
совета 

 
 

Кузатув кенгаши 
аъзоси 

 
Member of the 

Supervisory Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

выведен из состава 
 
 
 

таркибдан чиқарилган 
 
 

expelled 

 5. 13.09.2021 - 

Хайдаров Ахадбек Яхёбекович 
 
 
 

Хайдаров Ахадбек Яхёбекович 
 
 

Khaydarov Akhadbek 
Yakhyobekovich 

Член  
Наблюдательного 

совета 
 

Кузатув кенгаши 
аъзоси 

 
Member of the 

Supervisory Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

выведен из состава 
 
 
 

таркибдан чиқарилган 
 
 

expelled 

 6. 13.09.2021 13.09.2021 

Гулямов Равшан Аюбович 
 
 
 

Гулямов Равшан Аюбович 
 
 

Gulyamov Ravshan Ayubovich 

Член  
Наблюдательного 

совета 
 

Кузатув кенгаши 
аъзоси 

 
Member of the 

Supervisory Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 
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 7. 13.09.2021 13.09.2021 

Султанов Алишер 
Саидаббасович 

 
 

Султанов Алишер 
Саидаббасович 

 
Sultanov Alisher Saidabbasovich 

Член  
Наблюдательного 

совета 
 

Кузатув кенгаши 
аъзоси 

 
Member of the 

Supervisory Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

 8. 13.09.2021 13.09.2021 

Давлетов Русланбек 
Куролтайевич 

 
 

Давлетов Русланбек 
Куролтайевич 

 
Davletov Ruslanbek Kuroltayevich

Член  
Наблюдательного 

совета 
 

Кузатув кенгаши 
аъзоси 

 
Member of the 

Supervisory Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

 9. 13.09.2021 13.09.2021 

Ортиков Акмалхон Журахонович
 
 
 

Ортиқов Акмалхон 
Жўрахонович 

 
Ortikov Akmalkhon Jurakhonovich

Член  
Наблюдательного 

совета 
 

Кузатув кенгаши 
аъзоси 

 
Member of the 

Supervisory Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

 10. 13.09.2021 13.09.2021 

Насритдинходжаев Омонулло 
Забихуллаевич 

 
 

Насритдинходжаев Омонулло 
Забихуллаевич 

 
Nasritdinxodjayev Omonullo 

Zabixullayevich 

Член  
Наблюдательного 

совета 
 

Кузатув кенгаши 
аъзоси 

 
Member of the 

Supervisory Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 
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 11. 13.09.2021 13.09.2021 

Абдиназаров Бобур 
Каландарович 

 
 

Абдиназаров Бобур 
Каландарович 

 
 

Abdinazarov Bobur Kalandarovich

Член  
Наблюдательного 

совета 
 

Кузатув кенгаши 
аъзоси 

Member of the 
Supervisory Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

 12. 13.09.2021 13.09.2021 

Мирзаев Мубин Мухидинович 
 
 
 

Мирзаев Мубин Мухидинович 
 
 

Mirzaev Mubin Mukhidinovich 

Член  
Наблюдательного 

совета 
 

Кузатув кенгаши 
аъзоси 

 
Member of the 

Supervisory Board 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

 13. 13.09.2021 - 

Маматов Шавкат Кувонович 
 
 

 
Маматов Шавкат Кувонович 

 
 

Mamatov Shavkat Kuvonovich 

Член Ревизионной 
комиссии 

 
 

Тафтиш комиссияси 
аъзоси 

 
Member of the Audit 

Commission 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

выведен из состава 
 
 
 

таркибдан чиқарилган 
 
 

expelled 

 14. 13.09.2021 - 

Хамидов Расул Таваккалович 
 
 
 

Хамидов Расул Таваккалович 
 
 

Khamidov Rasul Tavakkalovich 

Член Ревизионной 
комиссии 

 
 

Тафтиш комиссияси 
аъзоси 

 
Member of the Audit 

Commission 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

выведен из состава 
 
 
 

таркибдан чиқарилган 
 
 

expelled 
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 15. 13.09.2021 13.09.2021 

Самандаров Талъат  
Юлдашевич 

 
 

Самандаров Талъат 
Юлдашевич 

 
Samandarov Talat Yuldashevich 

Член Ревизионной 
комиссии 

 
 

Тафтиш комиссияси 
аъзоси 

 
Member of the Audit 

Commission 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

 16. 13.09.2021 13.09.2021 

Мамадалиев Салохиддин 
Шахобуддин угли 

 
 

Мамадалиев Салохиддин 
Шахобуддин ўғли 

 
Mamadaliev Salohiddin 

Shahobuddin ugli 

Член Ревизионной 
комиссии 

 
 

Тафтиш комиссияси 
аъзоси 

 
Member of the Audit 

Commission 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

 17. 13.09.2021 13.09.2021 

Маматов Бехзод Абдугафурович
 
 
 

Маматов Бехзод 
Абдугафурович 

 
Mamatov Behzod Abdugafurovich 

Член Ревизионной 
комиссии 

 
 

Тафтиш комиссияси 
аъзоси 

 
Member of the Audit 

Commission 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

 18. 29.12.2021 29.12.2021 

Абдуллаев Мехриддин 
Раззакович 

 
 

Абдуллаев Меҳриддин 
Раззоқович 

 
Abdullaev Mehriddin Razzokovich 

 

Председатель 
Правления  

АО «Узбекнефтегаз» 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
Бошқарув раиси 

 
Chairman of the JSC 

“Uzbekneftegaz” 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 
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 19. 29.12.2021 29.12.2021 

Алиризаев Шахзод Шухратович 
 
 
 

Алиризаев Шахзод Шухратович 
 
 

Alirizaev Shaxzod Shuxratovich 
 

Первый заместитель 
Председателя 

Правления  
АО «Узбекнефтегаз» 
«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
Бошқарув раиси 

Биринчи ўринбосари  
The First Deputy of 

Chairman of the JSC 
“Uzbekneftegaz”

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

 

20. 29.12.2021 29.12.2021 

Ашуров Улугбек Муродиллоевич
 
 
 

Ашуров Улуғбек Муродиллоевич
 
 

Ashurov Ulugbek Murodilloevich 
  

Заместитель 
Председателя 

Правления  
АО «Узбекнефтегаз» 
«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
Бошқарув раиси 
ўринбосари 

Deputy of Chairman of 
the JSC 

“Uzbekneftegaz”

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

21. 29.12.2021 29.12.2021 

Тухтаев Кабул Мухаммадиевич 
 
 
 

Тухтаев Кабул Мухаммадиевич 
 
 

Tuxtaev Kabul Muxammadievich 
 

Заместитель 
Председателя 

Правления  
АО «Узбекнефтегаз» 
«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
Бошқарув раиси 
ўринбосари 

Deputy of Chairman of 
the JSC 

“Uzbekneftegaz” 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

22. 29.12.2021 29.12.2021 

Темиров Мухтор Мустафаевич 
 
 
 

Темиров Мухтор Мустафаевич 
 
 

Temirov Muxtor Mestafaevich 

Заместитель 
Председателя 

Правления  
АО «Узбекнефтегаз» 
«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
Бошқарув раиси 
ўринбосари 

Deputy of Chairman of 
the JSC 

“Uzbekneftegaz” 

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 
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23. 29.12.2021 29.12.2021 

Мустафаев Алишер 
Сайфуллаевич 

 
 

Мустафаев Алишер 
Сайфуллаевич 

 
Mustafaev Alisher Sayfullaevich 

Заместитель 
Председателя 

Правления  
АО «Узбекнефтегаз» 
«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
Бошқарув раиси 
ўринбосари 

Deputy of Chairman of 
the JSC 

“Uzbekneftegaz”

Решение акционера – 
единственного 

владельца простых 
акций 

Оддий акцияларга эга 
ягона акциядорнинг 

қарори 
The decision of the 

shareholder - the sole 
owner ordinary shares

избран 
 
 
 

сайланган 
 
 

elected 

9. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР 

BASIC INFORMATION ON ADDITIONALLY ISSUED SECURITIES IN THE REPORTING YEAR
14 выпуск 

Орган эмитента, принявший решение о выпуске: 
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган 
органи: 
The issuer's body that took the decision to issue:

общее собрание акционеров 
акциядорларнинг умумий йиғилиши 
 
general meeting of shareholders 

Вид ценной бумаги: 
Қимматли қоғознинг тури: 
The type of securities:

Привилегированные акции 
Имтиёзли акциялар 
Preferred shares

Количество ценных бумаг (штук): 
Қимматли қоғозларнинг сони (дона): 
The quantity of securities (pieces): 

 
125 190 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (сум): 
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати (сўм): 
The nominal value per securities (UZS): 

500 

Дата государственной регистрации выпуска: 
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: 
The date of state registration of the issue: 

27.04.2021 

Номер государственной регистрации выпуска: 
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: 
The number of state registration of the issue:

Р0178-14 

Способ размещения: 
Жойлаштириш шакли: 
The way of offering of securities: 

Закрытая подписка 
Ёпиқ обуна 
Closed subscription

Дата начала размещения:  
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: 
The date to begin the offering: 

27.04.2021 

Дата окончания размещения: 
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: 
The date to finish the offering: 

12.05.2021 
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10. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР 

MATERIAL EVENTS IN ISSUER’S ACTIVITIES FOR THE REPORTING PERIOD

№ 
Наименование существенного факта 

Муҳим факт номи 
Name of material event 

Номер существенного факта 
Муҳим факт рақами 

Number of material event 

Дата наступления существенного факта 
Муҳим факт юз берган сана 

The date of occurrence of the material 
event

Дата публикации существенного 
факта 

Муҳим факт эълон қилинган сана 
Date of material event publication  

1 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.01.2021 04.01.2021 

2 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.01.2021 04.01.2021 

3 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.01.2021 04.01.2021 

4 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 08.01.2021 08.01.2021 

5 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 06.01.2021 06.01.2021 

6 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши

21 06.01.2021 06.01.2021 
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Make a transaction with an affiliated 
person 

7 

Разовое уменьшение стоимости активов 
более чем на 10 процентов 
Активларнинг қиймати бир марта 10 
фоиздан ортиқроқ миқдорда 
камайганлиги 
One-time decrease in the assets value by 
more than 10 percent 

18 07.01.2021 07.01.2021 

8 

Изменения в списке юридических лиц, 
в которых эмитент обладает 10 и 
более процентами акций (долей, паев) 
Эмитент10 ва ундан ортиқ фоиз 
акцияларга (улушларга, пайларга) 
эгалик қилаётган юридик шахслар 
рўйхатидаги ўзгаришлар 
Changes in the list of legal entities in 
which the issuer has more than 10 
percent of shares (units) 

30 11.01.2021 13.01.2021 

9 

Изменения в перечне дочерних 
хозяйственных обществ 
Шўъба хўжалик жамиятлари 
рўйхатидаги ўзгаришлар 
Changes in the list of subsidiary 
enterprises

11 11.01.2021 13.01.2021 

10 

Изменения в перечне зависимых 
хозяйственных обществ  
Тобе хўжалик жамиятлари 
рўйхатидаги ўзгаришлар 
Changes in the list of controlled 
enterprises

12 11.01.2021 13.01.2021 

11 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 18.01.2021 18.01.2021 
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12 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 26.01.2021 26.01.2021 

13 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.01.2021 29.01.2021 

14 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.01.2021 29.01.2021 

15 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.02.2021 03.02.2021 

16 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.02.2021 03.02.2021 

17 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.02.2021 03.02.2021 

18 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.02.2021 03.02.2021 
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19 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.02.2021 03.02.2021 

20 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.02.2021 04.02.2021 

21 

Изменения в списке аффилированных 
лиц 
Аффилланган шахслар рўйхатидаги 
ўзгаришлар 
Changes in list of affiliated persons 

36 10.02.2021 12.02.2021 

22 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.03.2021 09.03.2021 

23 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 10.03.2021 10.03.2021 

24 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 27.03.2021 27.03.2021 

25 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.03.2021 29.03.2021 

26 Решения, принятые высшим органом 06 14.04.2021 19.04.2021 
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управления эмитента 
Эмитентнинг юқори бошқарув органи 
томонидан қабул қилинган қарорлар 
Decisions made by the supreme 
management body of the issuer 

27 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.05.2021 03.05.2021 

28 

Решения, принятые высшим органом 
управления эмитента 
Эмитентнинг юқори бошқарув органи 
томонидан қабул қилинган қарорлар 
Decisions made by the supreme 
management body of the issuer 

06 03.05.2021 03.05.2021 

29 
Выпуск ценных бумаг 
Қимматли қоғозлар чиқариш 
Issue of securities

25 27.04.2021 06.05.2021 

30 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 10.05.2021 11.05.2021 

31 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 12.05.2021 12.05.2021 

32 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 18.05.2021 18.05.2021 

33 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 

21 18.05.2021 18.05.2021 
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тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

34 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

35 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

36 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

37 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

38 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

39 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

40 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 

21 24.05.2021 25.05.2021 
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тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

41 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

42 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

43 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

44 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

45 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

46 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.05.2021 25.05.2021 

47 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 

21 25.05.2021 25.05.2021 
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тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

48 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 26.05.2021 26.05.2021 

49 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 26.05.2021 26.05.2021 

50 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 26.05.2021 26.05.2021 

51 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 26.05.2021 26.05.2021 

52 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 26.05.2021 26.05.2021 

53 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 26.05.2021 26.05.2021 

54 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 

21 31.05.2021 03.06.2021 
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тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

55 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 31.05.2021 03.06.2021 

56 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 31.05.2021 03.06.2021 

57 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.06.2021 01.06.2021 

58 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 07.06.2021 07.06.2021 

59 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 08.06.2021 08.06.2021 

60 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.06.2021 16.06.2021 

61 
Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 

21 14.06.2021 16.06.2021 
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тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

62 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.06.2021 17.06.2021 

63 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.06.2021 17.06.2021 

64 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.06.2021 17.06.2021 

65 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.06.2021 17.06.2021 

66 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.06.2021 17.06.2021 

67 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.06.2021 17.06.2021 
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68 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.06.2021 23.06.2021 

69 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.06.2021 24.06.2021 

70 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.06.2021 30.06.2021 

71 

Изменение в составе исполнительного 
органа  
Ижроия органининг таркибидаги 
ўзгаришлар 
Change in the the executive body 

08 29.06.2021 30.06.2021 

72 

Решения, принятые высшим органом 
управления эмитента 
Эмитентнинг юқори бошқарув органи 
томонидан қабул қилинган қарорлар 
Decisions made by the supreme 
management body of the issuer 

06 29.06.2021 30.06.2021 

73 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 

30.06.2021 30.06.2021 

74 

Заключение сделки с 
аффилированным лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.06.2021 30.06.2021 
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75 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

76 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

77 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

78 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

79 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

80 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

81 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 
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82 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

83 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

84 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

85 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

86 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

87 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

88 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 
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89 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

90 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.07.2021 01.07.2021 

91 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 02.07.2021 02.07.2021 

92 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 02.07.2021 02.07.2021 

93 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 02.07.2021 02.07.2021 

94 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 02.07.2021 02.07.2021 

95 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.07.2021 03.07.2021 
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96 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.07.2021 03.07.2021 

97 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 05.07.2021 05.07.2021 

98 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 05.07.2021 05.07.2021 

99 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 05.07.2021 05.07.2021 

100 

Изменения в списке юридических лиц, 
в которых эмитент обладает 10 и 
более процентами акций (долей, паев) 
Эмитент10 ва ундан ортиқ фоиз 
акцияларга (улушларга, пайларга) 
эгалик қилаётган юридик шахслар 
рўйхатидаги ўзгаришлар 
Changes in the list of legal entities in 
which the issuer has more than 10 
percent of shares (units) 

30 05.07.2021 06.07.2021 

101 

Изменения в перечне дочерних 
хозяйственных обществ 
Шўъба хўжалик жамиятлари 
рўйхатидаги ўзгаришлар 
Changes in the list of subsidiary 
enterprises

11 05.07.2021 06.07.2021 

102 Изменения в перечне зависимых 
хозяйственных обществ  12 05.07.2021 06.07.2021 



Страница 27 из 133 

Тобе хўжалик жамиятлари 
рўйхатидаги ўзгаришлар 
Changes in the list of controlled 
enterprises

103 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 05.07.2021 06.07.2021 

104 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 06.07.2021 06.07.2021 

105 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 07.07.2021 07.07.2021 

106 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 08.07.2021 08.07.2021 

107 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.07.2021 09.07.2021 

108 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.07.2021 15.07.2021 

109 Заключение сделки с аффилированным 
лицом 21 15.07.2021 15.07.2021 
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Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

110 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 23.07.2021 23.07.2021 

111 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 23.07.2021 23.07.2021 

112 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 
 

21 26.07.2021 27.07.2021 

113 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 26.07.2021 27.07.2021 

114 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 26.07.2021 26.07.2021 

115 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 27.07.2021 27.07.2021 

116 Заключение сделки с аффилированным 21 27.07.2021 27.07.2021 
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лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

117 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.07.2021 28.07.2021 

118 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.07.2021 28.07.2021 

119 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.07.2021 28.07.2021 

120 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.07.2021 28.07.2021 

121 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.07.2021 30.07.2021 

122 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.07.2021 30.07.2021 

123 Заключение сделки с аффилированным 21 03.08.2021 03.08.2021 
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лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

124 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.08.2021 03.08.2021 

125 

Изменения в перечне дочерних 
хозяйственных обществ 
Шўъба хўжалик жамиятлари 
рўйхатидаги ўзгаришлар 
Changes in the list of subsidiary 
enterprises 

11 03.08.2021 03.08.2021 

126 

Изменения в перечне зависимых 
хозяйственных обществ  
Тобе хўжалик жамиятлари 
рўйхатидаги ўзгаришлар 
Changes in the list of controlled 
enterprises 

12 03.08.2021 03.08.2021 

127 

Изменения в списке юридических лиц, 
в которых эмитент обладает 10 и 
более процентами акций (долей, паев) 
Эмитент10 ва ундан ортиқ фоиз 
акцияларга (улушларга, пайларга) 
эгалик қилаётган юридик шахслар 
рўйхатидаги ўзгаришлар 
Changes in the list of legal entities in 
which the issuer has more than 10 percent 
of shares (units) 

30 03.08.2021 03.08.2021 

128 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.08.2021 04.08.2021 

129 Заключение сделки с аффилированным 
лицом 21 04.08.2021 04.08.2021 
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Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

130 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.08.2021 09.08.2021 

131 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.08.2021 11.08.2021 

132 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.08.2021 11.08.2021 

133 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.08.2021 11.08.2021 

134 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.08.2021 28.12.2021 

135 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 12.08.2021 12.08.2021 

136 Заключение сделки с аффилированным 
лицом 21 12.08.2021 12.08.2021 
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Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

137 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 12.08.2021 12.08.2021 

138 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 12.08.2021 12.08.2021 

139 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 12.08.2021 12.08.2021 

140 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 12.08.2021 12.08.2021 

141 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 12.08.2021 12.08.2021 

142 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.08.2021 16.08.2021 

143 Заключение сделки с аффилированным 
лицом 21 13.08.2021 16.08.2021 
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Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

144 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.08.2021 16.08.2021 

145 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.08.2021 16.08.2021 

146 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.08.2021 16.08.2021 

147 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.08.2021 16.08.2021 

148 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.08.2021 16.08.2021 

149 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.08.2021 16.08.2021 

150 Заключение сделки с аффилированным 
лицом 21 16.08.2021 16.08.2021 
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Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

151 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.08.2021 17.08.2021 

152 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 19.08.2021 19.08.2021 

153 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 19.08.2021 19.08.2021 

154 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.08.2021 22.08.2021 

155 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 23.08.2021 23.08.2021 

156 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 23.08.2021 23.08.2021 

157 Заключение сделки с аффилированным 
лицом 21 24.08.2021 24.08.2021 
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Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

158 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.08.2021 28.12.2021 

159 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 25.08.2021 26.08.2021 

160 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 25.08.2021 25.08.2021 

161 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 25.08.2021 25.08.2021 

162 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 25.08.2021 26.08.2021 

163 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 26.08.2021 28.12.2021 

164 Заключение сделки с аффилированным 
лицом 21 26.08.2021 26.08.2021 
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Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

165 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.08.2021 28.12.2021 

166 

Заключение сделки с аффилированным
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.08.2021 30.08.2021 

167 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 31.08.2021 31.08.2021 

168 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 31.08.2021 31.08.2021 

169 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 31.08.2021 31.08.2021 

170 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 06.09.2021 06.09.2021 

171 Заключение сделки с аффилированным 
лицом 21 06.09.2021 06.09.2021 
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Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

172 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 06.09.2021 06.09.2021 

173 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.09.2021 28.12.2021 

174 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.09.2021 09.09.2021 

175 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.09.2021 09.09.2021 

176 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.09.2021 09.09.2021 

177 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 10.09.2021 28.12.2021 

178 Заключение сделки с аффилированным 
лицом 21 10.09.2021 28.12.2021 
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Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

179 

Заключение сделки с аффилированным
лицом 
Аффилланган шахс билан битим
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.09.2021 11.09.2021 

180 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.09.2021 15.09.2021 

181 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.09.2021 15.09.2021 

182 

Заключение сделки с аффилированным
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.09.2021 14.09.2021 

183 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.09.2021 15.09.2021 

184 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.09.2021 15.09.2021 

185 Заключение эмитентом крупной сделки 
Эмитент томонидан йирик битим 20 15.09.2021 28.12.2021 



Страница 39 из 133 

тузилиши 
Make a major transaction by the issuer

186 

Заключение сделки с 
аффилированным лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.09.2021 17.09.2021 

187 

Заключение эмитентом крупной сделки 
Эмитент томонидан йирик битим 
тузилиши 
Make a major transaction by the issuer

20 17.09.2021 28.12.2021 

188 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.09.2021 17.09.2021 

189 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 19.09.2021 19.09.2021 

190 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 20.09.2021 20.09.2021 

191 

Заключение сделки с аффилированным
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 20.09.2021 20.09.2021 

192 

Решения, принятые высшим органом 
управления эмитента 
Эмитентнинг юқори бошқарув органи 
томонидан қабул қилинган қарорлар 
Decisions made by the supreme 
management body of the issuer 

06 20.09.2021 21.09.2021 
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193 

Изменение в составе 
наблюдательного совета 
Кузатув кенгаши таркибидаги 
ўзгаришлар 
Change in the Management Board 

08 20.09.2021 21.09.2021 

194 

Изменение в составе ревизионной 
комиссии 
Тафтиш комиссияси таркибидаги 
ўзгаришлар 
Change in the Revision commission 

08 20.09.2021 21.09.2021 

195 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.09.2021 21.09.2021 

196 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.09.2021 28.12.2021 

197 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 23.09.2021 24.09.2021 

198 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 27.09.2021 27.09.2021 

199 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.09.2021 28.09.2021 
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200 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.09.2021 04.10.2021 

201 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.09.2021 30.09.2021 

202 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.09.2021 30.09.2021 

203 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.10.2021 01.10.2021 

204 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.10.2021 04.10.2021 

205 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.10.2021 04.10.2021 
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206 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 05.10.2021 05.10.2021 

207 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 06.10.2021 06.10.2021 

208 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 06.10.2021 06.10.2021 

209 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 07.10.2021 07.10.2021 

210 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 07.10.2021 07.10.2021 

211 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 07.10.2021 07.10.2021 
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212 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 07.10.2021 07.10.2021 

213 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.10.2021 11.10.2021 

214 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.10.2021 13.10.2021 

215 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.10.2021 13.10.2021 

216 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.10.2021 13.10.2021 

217 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.10.2021 13.10.2021 
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218 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.10.2021 14.10.2021 

219 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.10.2021 14.10.2021 

220 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.10.2021 14.10.2021 

221 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.10.2021 15.10.2021 

222 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 18.10.2021 20.10.2021 

223 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 18.10.2021 18.10.2021 
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224 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 19.10.2021 19.10.2021 

225 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.10.2021 21.10.2021 

226 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.10.2021 21.10.2021 

227 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.10.2021 22.10.2021 

228 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 27.10.2021 27.10.2021 

229 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.10.2021 28.10.2021 
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230 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.10.2021 29.10.2021 

231 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 02.11.2021 02.11.2021 

232 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 02.11.2021 02.11.2021 

233 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.11.2021 04.11.2021 

234 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.11.2021 04.11.2021 

235 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.11.2021 04.11.2021 

236 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 04.11.2021 04.11.2021 
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237 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 05.11.2021 05.11.2021 

238 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 05.11.2021 05.11.2021 

239 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 05.11.2021 05.11.2021 

240 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 08.11.2021 08.11.2021 

241 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.11.2021 09.11.2021 

242 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.11.2021 09.11.2021 

243 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 10.11.2021 10.11.2021 
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244 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 10.11.2021 10.11.2021 

245 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 10.11.2021 10.11.2021 

246 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 10.11.2021 10.11.2021 

247 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 

248 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 

249 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 

250 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 
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251 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 

252 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 

253 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 

254 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 

255 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 

256 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 

257 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 11.11.2021 11.11.2021 
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258 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

259 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

260 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

261 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

262 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

263 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

264 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 
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265 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

266 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

267 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

268 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

269 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

270 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

271 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 
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272 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

273 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

274 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

275 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

276 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

277 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

278 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 
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279 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

280 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

281 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

282 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

283 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

284 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

285 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 
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286 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

287 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

288 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

289 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

290 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

291 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.11.2021 14.11.2021 

292 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.11.2021 15.11.2021 
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293 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.11.2021 15.11.2021 

294 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.11.2021 15.11.2021 

295 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.11.2021 15.11.2021 

296 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.11.2021 15.11.2021 

297 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.11.2021 15.11.2021 

298 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.11.2021 15.11.2021 

299 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.11.2021 15.11.2021 
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300 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.11.2021 15.11.2021 

301 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.11.2021 16.11.2021 

302 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 18.11.2021 18.11.2021 

303 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 19.11.2021 19.11.2021 

304 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 19.11.2021 19.11.2021 

305 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 19.11.2021 19.11.2021 

306 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.11.2021 22.11.2021 
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307 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.11.2021 22.11.2021 

308 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 23.11.2021 23.11.2021 

309 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 23.11.2021 23.11.2021 

310 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.11.2021 24.11.2021 

311 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.11.2021 24.11.2021 

312 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.11.2021 24.11.2021 

313 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 24.11.2021 24.11.2021 
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314 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.11.2021 29.11.2021 

315 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.11.2021 29.11.2021 

316 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.11.2021 29.11.2021 

317 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.11.2021 29.11.2021 

318 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.11.2021 29.11.2021 

319 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.11.2021 29.11.2021 

320 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.11.2021 29.11.2021 
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321 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.11.2021 29.11.2021 

322 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.11.2021 30.11.2021 

323 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.11.2021 30.11.2021 

324 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.11.2021 30.11.2021 

325 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.11.2021 30.11.2021 

326 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.11.2021 30.11.2021 

327 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.12.2021 01.12.2021 
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328 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 01.12.2021 01.12.2021 

329 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.12.2021 03.12.2021 

330 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.12.2021 03.12.2021 

331 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.12.2021 03.12.2021 

332 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 03.12.2021 03.12.2021 

333 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 07.12.2021 07.12.2021 

334 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 07.12.2021 07.12.2021 
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335 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 07.12.2021 07.12.2021 

336 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.12.2021 09.12.2021 

337 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.12.2021 09.12.2021 

338 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.12.2021 09.12.2021 

339 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 09.12.2021 09.12.2021 

340 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 10.12.2021 10.12.2021 

341 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 10.12.2021 10.12.2021 
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342 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.12.2021 13.12.2021 

343 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 13.12.2021 13.12.2021 

344 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.12.2021 14.12.2021 

345 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.12.2021 14.12.2021 

346 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.12.2021 14.12.2021 

347 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 14.12.2021 14.12.2021 

348 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.12.2021 15.12.2021 
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349 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.12.2021 15.12.2021 

350 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.12.2021 15.12.2021 

351 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.12.2021 15.12.2021 

352 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 15.12.2021 15.12.2021 

353 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.12.2021 16.12.2021 

354 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.12.2021 16.12.2021 

355 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.12.2021 16.12.2021 
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356 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.12.2021 16.12.2021 

357 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 16.12.2021 16.12.2021 

358 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.12.2021 17.12.2021 

359 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.12.2021 17.12.2021 

360 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.12.2021 17.12.2021 

361 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.12.2021 17.12.2021 

362 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.12.2021 17.12.2021 



Страница 65 из 133 

363 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 17.12.2021 17.12.2021 

364 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 20.12.2021 20.12.2021 

365 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 20.12.2021 20.12.2021 

366 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 20.12.2021 20.12.2021 

367 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 20.12.2021 20.12.2021 

368 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.12.2021 21.12.2021 

369 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.12.2021 21.12.2021 
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370 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.12.2021 21.12.2021 

371 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.12.2021 21.12.2021 

372 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.12.2021 21.12.2021 

373 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 21.12.2021 21.12.2021 

374 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.12.2021 22.12.2021 

375 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.12.2021 22.12.2021 

376 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.12.2021 22.12.2021 
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377 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.12.2021 22.12.2021 

378 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.12.2021 22.12.2021 

379 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 22.12.2021 22.12.2021 

380 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 27.12.2021 27.12.2021 

381 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 27.12.2021 27.12.2021 

382 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 27.12.2021 27.12.2021 

383 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.12.2021 28.12.2021 
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384 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.12.2021 28.12.2021 

385 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.12.2021 28.12.2021 

386 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 28.12.2021 28.12.2021 

387 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 29.12.2021 29.12.2021 

388 

Решения, принятые высшим органом 
управления эмитента 
Эмитентнинг юқори бошқарув органи 
томонидан қабул қилинган қарорлар 
Decisions made by the supreme 
management body of the issuer 

06 29.12.2021 05.01.2022 

389 

Изменение в составе исполнительного 
органа  
Ижроия органининг таркибидаги 
ўзгаришлар 
Change in the the executive body 

08 29.12.2021 05.01.2022 

390 

Решения, принятые высшим органом 
управления эмитента 
Эмитентнинг юқори бошқарув органи 
томонидан қабул қилинган қарорлар 
Decisions made by the supreme 
management body of the issuer 

06 30.12.2021 06.01.2022 
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391 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

392 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

393 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

394 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

395 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

396 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 
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397 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

398 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

399 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

400 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

401 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

402 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 
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403 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

404 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

405 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

406 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

407 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

408 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 
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409 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

410 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

411 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

412 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

413 

Заключение сделки с аффилированным 
лицом 
Аффилланган шахс билан битим 
тузилиши 
Make a transaction with an affiliated 
person 

21 30.12.2021 30.12.2021 

11. 
Бухгалтерский баланс АО «Узбекнефтегаз» (прилагается) 
“Ўзбекнефтгаз” АЖ бухгалтери баланси (илова қилинади) 

Balance sheet of JSC “Uzbekneftegaz” (аttached) 

12. 
Отчет о финансовых результатах АО «Узбекнефтегаз» (прилагается) 

“Ўзбекнефтгаз” АЖ молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот (илова қилинади) 
Report about finance results JSC “Uzbekneftegaz” (аttached) 
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13. 

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ 

INFORMATION ABOUT THE RESULTS OF AUDIT 

Наименование аудиторской организации: 
Аудиторлик ташкилотининг номи: 
Name of the auditing organization:  

ООО «MARIKON AUDIT» 
«MARIKON AUDIT» LLC 
«MARIKON AUDIT» МЧЖ 

Дата выдачи лицензии: 
Лицензия берилган сана: 
Date of the license issue: 

02.04.2019 

Номер лицензии: 
Лицензия рақами: 
License number: 

 00763 

Вид заключения: 
Хулоса тури: 
Type of report: 

Положительное 
Ижобий 
Positive

Дата выдачи аудиторского заключения: 
Аудиторлик хулосаси берилган сана: 
Date of the audit report:

29.06.2022 

Номер аудиторского заключения: 
Аудиторлик хулосасининг рақами: 
Number of the audit report:  

154 

Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку:   
Текшириш ўтказган аудтор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: 
Full name auditor (auditors) who conducted the audit:

  Арипова З.А. 
  Арипов З.А. 

Aripova Z.A.
Копия аудиторского заключения: 
Аудиторлик хулосасининг нусхаси: 
Copy of the audit report:

 Прилагается 
 Илова қилинади 
Attached

14. 

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ 

LIST OF LARGE TRANSACTIONS IN THE REPORTING YEAR 

№ 

Дата 
заключения 

сделки 
Битим 

тузилган сана 
Date of 

transaction 

Ф.И.О. или полное наименование контрагента 
Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи 

Full name of the counterparty 

Предмет сделки 
Битим предмети 

Subject of the 
transaction 

Сумма 
Суммаси 
Amount 

Кем является эмитент по 
сделке (приобретателем/ 

отчуждателем товаров и услуг) 
Эмитент битим бўйича ким 

ҳисобланади (товар ва 
хизматлари 

олувчи/бегоналаштирувчи) 
Who is the issuer of the 

transaction (purchaser/alientor of 
goos and services) 
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1 15.09.2021 

Совместное предприятие «Natural Gas-Stream»  
в форме общества с ограниченной ответственностью  

 
 

Масъулияти чекланган жамияти шаклидаги «Natural 
Gas-Stream» қўшма корхонаси  

 
Joint venture «Natural Gas-Stream» in the form of Limited 

Liability Company 

Дополнительное 
соглашение №6  

к договору №02/5  
от 28.12.2017г. 

28.12.2017 йилдаги 
02/5-сон шартномага 

6-сон қўшимча келишув
Additional agreement  
# 6 to contract # 02/5 

dated 28.12.2017

9 981 448 726 447,85 

Приобретатель 
 
 
 

Сотиб олувчи 
 
 

Аcquirer 

2 17.09.2021 

Совместное предприятие «Natural Gas-Stream»  
в форме общества с ограниченной ответственностью  

 
 

Масъулияти чекланган жамияти шаклидаги «Natural 
Gas-Stream» қўшма корхонаси  

 
Joint venture «Natural Gas-Stream» in the form of Limited 

Liability Company 

Дополнительное 
соглашение №7 к 

договору №02/5 от 
28.12.2017г. 

28.12.2017 йилдаги 
02/5-сон шартномага 

7-сон қўшимча келишув
Additional agreement # 7 
to contract # 02/5 dated 

28.12.2017

9 976 255 610 671,39 

Приобретатель 
 
 
 

Сотиб олувчи 
 
 

Аcquirer 

15. 

 СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
ҲИСОБОТ ЙИЛДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ 

LIST OF TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PERSONS IN THE REPORTING YEAR

№ 

Дата 
заключения 

сделки 
Битим 

тузилган сана 
Date of 

transaction 

Ф.И.О. или полное 
наименование контрагента
Контрагентнинг Ф.И.Ш. 

ёки тўлиқ номи 
Full name of the 

counterparty 

Предмет сделки 
Битим предмети 

Subject of the transaction 

Сумма (сум) 
Суммаси (сўм) 
Amount (UZS) 

Орган эмитента, 
принявший решение по 

сделкам 
Эмитентнинг битимлар 
бўйича қарор қабул қилган 

органи 
The body of the issuer who 
make a decision regarding 

the transaction

Полные формулировки 
решений, принятых по 

сделкам 
Битимлар бўйича қабул 
қилинган қарорларнинг 

тўлиқ таърифи 
Full wording of maked 

decisions on transaction 

1 04.01.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«O’ZNEFTGAZ 
BURG’ULASH ISHLARI» 

«O’ZNEFTGAZ 

Услуги специальной и 
тампонажной техники 
Махсус ва тампонаж 

ускуналари хизматлари 
Services of special and 

1 180 874 931,9 
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2 04.01.2021 

BURG’ULASH ISHLARI» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«O’ZNEFTGAZ 

BURG’ULASH ISHLARI» 
Limited Liability Company 

grouting equipment 

500 000 000 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 
 
 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

3 04.01.2021 

 
 
 

Совместное предприятие 
общество с ограниченной 

ответственностью «Jizzakh 
Petroleum» 

 
 
 

«Jizzakh Petroleum» 
масъулияти чекланган 

жамияти қўшма корхонаси
 
 
 

«Jizzakh Petroleum»  Joint 
venture limited liability 

company 

Дополнительное соглашение 
№1к договору №77 от 

16.11.2020г. 
16.11.2020 йилдаги 77-сонли 

шартномага 1-сонли 
қўшимча келишув 

Additional agreement No. 1 to 
contract No. 77 dated 
November 16, 2020

39 298 343 190 

4 08.01.2021 

Оказание услуг по хранению 
и погрузке покупного 
стабильного газового 

конденсата  
Сотиб олинган муқобил газ 
конденсатини сақлаш ва 
юклаш хизматларини 

кўрсатиш 
Provision of services for the 

storage and loading of 
purchased stable gas 

condensate

16 620 253 200 

5 18.01.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью «UNG 

Petro» 
«UNG Petro» Масъулияти 

чекланган жамияти 
«UNG Petro» Limited 

Liability Company

Горюче-смазочные 
материалы 

Ёқилғи-мойлаш 
материаллари 

Fuels and lubricants 

По факту 
Амалда 
In fact 

6 26.01.2021 

Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 
«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Joint Stock Company

Ремонтно-наладочные 
работы 

Таъмирлаш-ишга тушириш 
ишлари 

Repair and commissioning 
works

4 504 786 440 
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7 29.01.2021 
Акционерное общество 

"O'ZLITINEFTGAZ" 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Акциядорлик жамияти 
Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Научно-техническая 
продукция 

 
Илмий-техникавий 

маҳсулот 
 

Scientific and technical product

166 814 417 

8 29.01.2021 166 814 417 

9 03.02.2021 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «NEFT 

GAZ BINO INSHOAT» 
 
 
 
 
 

«NEFT GAZ BINO 
INSHOAT» Масъулияти 
чекланган жамияти 

 
 
 
 

«NEFT GAZ BINO 
INSHOAT» Limited Liability 

Company 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей  

Автомобилларга техник 
хизмат кўрсатиш ва 

таъмирлаш 
Car maintenance and repair

1 398 725 579 

Решение акционера - 
единственного владельца

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
To approve, for the period 

until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

10 03.02.2021 

Товарно-материальные 
ценности 

Товар моддий бойликлар 
Inventories

3 921 000 000 

11 03.02.2021 
Услуга 

Хизмат кўрсатиш 
Service

2 010 737 038 

12 03.02.2021 

Техническое обслуживание 
зданий и  сооружений 
Бино ва иншоотларга 

техник хизмат кўрсатиш 
Maintenance of buildings and 

structures

12 471 139 984 

13 03.02.2021 
Услуга 

Хизмат кўрсатиш 
Service

3 330 450 254 

14 04.02.2021 

Акционерное общество 
"O'ZTRANSGAZ" 
"O'ZTRANSGAZ" 

Акциядорлик жамияти 
Joint Stock Company 

"O'ZTRANSGAZ"

Доставка природного газа 
Табиий газ маҳсулотини 

етказиб бериш 
Natural gas delivery 

8 245 238 000 000 

15 09.03.2021 

Совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью «New 
Silk Road Oil and Gas» 
«New Silk Road Oil and 
Gas» қўшма корхонаси 
масъулияти чекланган 

Оказание услуг по хранению 
и погрузке серы газовой 

технической  
Газ техник олтингугуртни 

сақлаш ва юклаш 
хизматларини кўрсатиш 
Provision of services for the 

1 821 600 000 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
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жамияти 
«New Silk Road Oil and 

Gas» Joint venture Limited 
Liability Company 

storage and shipment of 
purchased stable gas 

condensate.

 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole 
owner ordinary shares 

Приложению №3 к 
настоящему решению. 

 
 
 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

16 10.03.2021 

Оказание услуг по хранению 
и погрузке стабильного 

газового конденсата  
Барқарор газ конденсатини 

сақлаш ва юклаш 
хизматларини кўрсатиш 

Provision of services for 
storage and loading of stable 

gas condensate

241 800 000 

17 27.03.2021 

Филиал Российского 
государственного 

университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М.Губкина 

в городе Ташкенте 
“И.М.Губкин номидаги  

Россия давлат нефт ва 
газ университети” (МТУ) 
Тошкент шаҳар филиали 

Branch of the Russian State 
University of Oil and Gas 
(NRU) named after I.M. 

Gubkin in the city of 
Tashkent

Обучение 
 
 

Ўқитиш 
 
 

Training 
 

20 924 400 

18 29.03.2021 

Акционерное общество 
"O'ZLITINEFTGAZ" 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Акциядорлик жамияти 
Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ"

Научно-техническая 
продукция 

Илмий-техник маҳсулот 
Scientific-technical product 

64 081 804 

19 03.05.2021 

Акционерное общество 
«Худудгазтаъминот» 
«Hududgazta’minot» 

акциядорлик жамияти 
Joint Stock Company 
«Hududgazta’minot» 

Транспортировка 
сжиженного газа 

 
Суюлтирилган газни 

ташиш 
 

Transportation of liquefied gas

304 821 000 

Наблюдательный совет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одобрить сделки с 
аффилированными 

лицами АО 
«Узбекнефтегаз» 

заключенные в 2021 году 
согласно приложению №2 
к настоящему протоколу. 

 
 
 

20 06.01.2021 
Акционерное общество 
«O’zbekiston pochtasi» 
«O’zbekiston pochtasi» 

Конверты и марки 
Конвертлар ва маркалар 

Envelopes and stamps
10 000 000 
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Акциядорлик жамияти 
«O’zbekiston pochtasi» 
Joint-Stock Company

Кузатув кенгаши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisory Board 

“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 
аффилланган шахслари 

билан 2021 йилда 
тузилган битимлар 

мазкур баённоманинг 2-
иловасига мувофиқ 
маъқуллансин. 

 
 
 
 
 
 
 

Approve transactions with 
affiliates of Uzbekneftegaz 
JSC concluded in 2021 in 
accordance with Appendix 

№2 to this protocol. 

21 06.01.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Ремонтно-монтажное 
строительное управление»

 
«Қурилиш монтаж ва 

таъмирлаш бошқармаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
 

«Qurilish-montaj va 
ta'mirlash boshqarmasi» 

Limited Liability Company 

реконструкция 
административного здания 

Мубарекского ГПЗ 
Муборак ГҚИЗнинг 
маъмурий биносини 
реконструкция қилиш 

reconstruction of the 
administrative building of the 

Mubarek GPP

8 395 209 420 

22 12.05.2021 

строительно-монтажные 
работы 

қурилиш-монтаж ишлари 
construction and installation 

works

172 400 000 

23 01.06.2021 

Совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью «New 
Silk Road Oil and Gas» 
«New Silk Road Oil and 
Gas» қўшма корхонаси 
масъулияти чекланган 

жамияти 
«New Silk Road Oil and 

Gas» Joint venture Limited 
Liability Company

Возмещение 
эксплуатационных затрат на 
техническое обслуживание 

электрических сетей 
электр тармоқларига 

техник хизмат кўрсатиш 
учун операцион 

харажатларни қоплаш 
reimbursement of operating 
costs for the maintenance of 

electrical networks

11 511 500 

24 07.06.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«UNG Medline» 
«UNG Medline» 

Масъулияти чекланган 
жамияти 

«UNG Medline» Limited 
Liability Company

дезинфекционные услуги  
дезинфекция хизматлари 

disinfection services 
285 192 180 
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25 10.05.2021 

Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 

 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

 
«MAXSUSENERGOGAZ» 

Joint Stock Company 

Выполнение 
модернизационных работ на 

месторождении “Шаркий 
Бердак” 

“Шарқий Бердақ” конида 
модернизация ишларини 

бажариш 
Execution of modernization 
works at the Sharkiy Berdak 

field

159 977 681 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 
 
 
 

26 18.05.2021 Общество с ограниченной 
ответственностью «NEFT 

VA GAZ JURNALI» 
«NEFT VA GAZ JURNALI» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«NEFT VA GAZ JURNALI» 
Limited Liability Company 

Подписка на журнал за 2021 
год 

2021 йил учун журналга 
обуна 

Magazine subscription for 
2021 

60 000 000 

27 18.05.2021 

Услуги по публикации в 
журнале 

Журналда нашр этиш 
хизмати 

Publication services in the 
magazine 

5 000 000 

28 24.05.2021 

 
 

Акционерное общество 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

 
 
 

"O'ZLITINEFTGAZ" 
акциядорлик жамияти 

 
Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

 
 

Проектная продукция 
 
 
 

Лойиҳавий маҳсулот 
 
 
 

Project product 
 

317 313 189 

29 24.05.2021 352 296 572 

30 24.05.2021 175 614 368 

31 24.05.2021 811 840 190 

32 24.05.2021 365 382 706 

33 24.05.2021 1 197 407 125 

34 24.05.2021 293 719 111 

35 24.05.2021 185 101 939 

36 24.05.2021 190 687 886 

37 24.05.2021 194 559 382 

38 24.05.2021 669 120 022 

39 24.05.2021 204 024 870 

40 24.05.2021 562 627 288 
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41 25.05.2021 
Научно-технические работы
Илмий-техникавий ишлар

Scientific and technical works
180 129 489 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

42 26.05.2021 Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 
«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Joint Stock Company 

Строительно-монтажные 
работы 

Қурилиш-монтаж ишлари 
 

Construction and installation 
works 

438 330 000
43 26.05.2021 1 203 750 000
44 26.05.2021 162 620 000
45 26.05.2021 49 075 000
46 26.05.2021 567 427 000
47 26.05.2021 393 700 000
48 31.05.2021 Акционерное общество 

"O'ZLITINEFTGAZ" 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

акциядорлик жамияти 
Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ"

Проектная продукция 
 

Лойиҳавий маҳсулот 
 

Project product 

2 248 662 881
49 31.05.2021 658 915 127

50 31.05.2021 1 514 050 843 

51 08.06.2021 

Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 
«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Joint Stock Company 

Строительно-монтажные 
работы 

Қурилиш-монтаж ишлари 
Construction and installation 

works 

2 924 972 000 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 
 
 
 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 

52 14.06.2021 

 
 

Акционерное общество 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

 
 

"O'ZLITINEFTGAZ" 
Акциядорлик жамияти 

 
 

Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

 
 

Проектная продукция 
 

Лойиҳавий маҳсулот 
 

Project product 

347 843 749 

53 14.06.2021 194 306 058 

54 17.06.2021 794 183 838 

55 17.06.2021 899 315 767 

56 17.06.2021 222 843 788 

57 17.06.2021 920 822 270 

58 17.06.2021 342 807 167 

59 17.06.2021 466 072 999 

60 21.06.2021 

Научно-технические услуги
Илмий-техникавий 

хизматлар 
Scientific and technical 

services

51 305 246 

61 22.06.2021 Проектная продукция 
Лойиҳавий маҳсулот 69 782 000 
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Project product  
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

62 28.06.2021 

Филиал Российского 
государственного 

университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М.Губкина в 

городе Ташкенте 
“И.М.Губкин номидаги 

Россия давлат нефт ва газ 
университети” (МТУ) 

Тошкент шаҳар филиали 
Branch of the Russian State 

University of Oil and Gas 
(NRU) named after I.M. 

Gubkin in the city of Tashkent

Прохождение практики 
Амалиёт ўташ 

Internship 
- 

63 30.06.2021 
Акционерное общество 

"O'ZLITINEFTGAZ" 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

акциядорлик жамияти 
Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ"

Проектная продукция 
 

Лойиҳавий маҳсулот 
 

Project product 

70 150 000 
 
 
 
 
 
 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 

64 30.06.2021 70 150 000 

65 01.07.2021 
 
 

Совместное предприятие 
общество с ограниченной 

ответственностью «Jizzakh 
Petroleum» 

 
 
 

«Jizzakh Petroleum» 
масъулияти чекланган 

жамияти қўшма корхонаси
 
 

«Jizzakh Petroleum»  Joint 
venture limited liability 

company 

Услуги по доставке газа и 
газового конденсата  

Газ ва газ конденсатини 
етказиб бериш хизмати 
Gas and gas condensate 

delivery services

20 873 311 500 

66 01.07.2021 

Услуги по подготовке 
природного газа 

Табиий газ маҳсулотини 
тайёрлаш хизмати 

Natural gas treatment services

387 720 000 

67 01.07.2021 

Услуги по подготовке, 
хранению и доставке газа и 

газового конденсата  
Газ ва газ конденсатини 

тайёрлаш, сақлаш ва етказиб 
бериш хизматлари 

Services for the preparation, 
storage and delivery of gas and 

gas condensate

2 069 939 300 

68 05.07.2021 Общество с ограниченной 
ответственностью 

Дизельное топливо 54 950 000 
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«Тахиаташская нефтебаза»
«Тахиатош нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«Takhiatash Neft Bazasi» 
Limited Liability Company

 
Дизел ёқилғиси 

 
 

Diesel fuel 

 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

 
 
 
 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision 

69 26.07.2021 

 
 

Акционерное общество 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

 
 

"O'ZLITINEFTGAZ" 
акциядорлик жамияти 

 
 

Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Пересчет сметной 
документации 

Смета ҳужжатларини 
қайта ҳисоблаш 

Recalculation of estimate 
documentation

73 044 034 

70 26.07.2021 

Научно-техническая 
продукция 

Илмий-техникавий 
маҳсулот 

Scientific and technical  
product

173 789 200 

71 26.07.2021
Проектная документация 

Лойиҳавий ҳужжат 
Project documentation 

265 555 069 

72 28.07.2021 1 167 652 157 

73 28.07.2021 924 900 948 

74 13.08.2021 
Научно-техническая 

продукция 
Илмий-техникавий 

маҳсулот 
Scientific and technical  

product

349 972 061 

75 30.08.2021 47 263 903 

76 01.07.2021 

Акционерное общество 
«Худудгазтаъминот» 
«Hududgazta’minot» 

акциядорлик жамияти 
Joint Stock Company 
«Hududgazta’minot» 

Поставка сжиженного газа 
Суюлтирилган газ 
етказиб бериш 

Supply of liquefied gas 

260 127 549  
 
 
 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 

77 01.07.2021 76 867 263 
78 01.07.2021 9 574 785 
79 01.07.2021 65 971 323 
80 01.07.2021 490 170 285 
81 01.07.2021 66 695 211 
82 01.07.2021 238 618 561 
83 01.07.2021 79 929 333 
84 01.07.2021 298 915 898 
85 01.07.2021 291 831 012 
86 01.07.2021 311 728 081 
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87 01.07.2021 85 966 502  
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision 

88 01.07.2021 
 

Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 

 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Joint Stock Company 

Строительные работы 
Қурилиш ишлари 
Construction work

3 288 573 338 

89 02.07.2021 
Монтажные работы 
Монтаж ишлари 
Installation work 

10 600 000 000 

90 02.07.2021 

Работы по капитальному 
ремонту 

Капитал таъмирлаш 
ишлари 

Overhaul works

9 513 129 499 

91 02.07.2021 
строительно-монтажные 

работы 
қурилиш-монтаж ишлари 
construction and installation 

works

10 500 000 000 

92 03.07.2021 3 396 000 000 

93 03.07.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«O’ZNEFTGAZ 
BURG’ULASH ISHLARI» 

«O’ZNEFTGAZ 
BURG’ULASH ISHLARI» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«O’ZNEFTGAZ 

BURG’ULASH ISHLARI» 
Limited Liability Company

Предоставление услуг 
специальной техники 
Махсус техника билан 

хизмат кўрсатиш 
Provision of special 
equipment services 

150 000 000 

94 05.07.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Тахиаташская нефтебаза»
«Тахиатош нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«Takhiatash Neft Bazasi» 
Limited Liability Company

Дизельное топливо 
Дизел ёқилғиси 

Diesel fuel 
54 950 000 

 
 

Согласно статье 91 Закона Республики Узбекистан  
от 06.05.2014 №ЗРУ-370 одобрение сделки  

не требуется 
 
 
 
 

Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилдаги 
ЎРҚ-370-сон Қонунининг 91-моддасига биноан 

битимни маъқуллаш шарт эмас 
 

95 02.07.2021 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Каршинская нефтебаза» 
«Қарши нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

Автобензин АИ-91 
Автобензин АИ-91 

Gasoline AI-91

17 522 400 

96 09.07.2021 43 361 683 
97 05.07.2021 Дизельное топливо 

Дизел ёқилғиси 
112 000 000

98 15.07.2021 125 095 090
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99 23.07.2021 жамияти 
«Qarshi neft bazasi» 

Limited Liability Company 

Diesel fuel 127 683 000  
 

According to article 91 of the Law of the Republic  
of Uzbekistan dated 06.05.2014 #LRU-370, the approval  

of the transaction is not required 

100 05.07.2021 Автобензин АИ-80 
Автобензин АИ-80 

Gasoline AI-80

27 041 000

101 07.07.2021 34 657 035 

102 06.07.2021 Акционерное общество 
«Навоиазот» 
«Навоиазот»  

Акциядорлик жамияти 
«Navoiazot»  

Joint Stock Company 

Соляная кислота 
Хлорид кислотаси 

Hydrochloric acid

194 308 968 

103 15.07.2021 194 308 968 

104 23.07.2021 
Технический метанол 
Техник метанол 

Technical methanol
196 218 750 

105 27.07.2021 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«UNG Medline» 
«UNG Medline» 

Масъулияти чекланган 
жамияти 

«UNG Medline» Limited 
Liability Company

Медицинские услуги 
Тиббий хизматлар 

Medical services 

800 000 000 
 
 
 
 
 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 
 
 
 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 

106 27.07.2021 450 000 000 

107 28.07.2021 
Филиал Российского 

государственного 
университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М.Губкина в 

городе Ташкенте 
“И.М.Губкин номидаги 

Россия давлат нефт ва газ 
университети” (МТУ) 

Тошкент шаҳар филиали 
Branch of the Russian State 

University of Oil and Gas 
(NRU) named after I.M. 

Gubkin in the city of Tashkent

Оплата контракта за 
обучение 

Ўқиш учун контракт 
тўлови 

Payment of the contract for 
education 

23 016 000 

108 28.07.2021 
23 016 000 

109 28.07.2021 
23 016 000 

110 28.07.2021 

23 016 000 

111 03.08.2021 

Совместное предприятие 
общество с ограниченной 

ответственностью «Jizzakh 
Petroleum» 

«Jizzakh Petroleum» 
масъулияти чекланган 

жамияти қўшма корхонаси
«Jizzakh Petroleum»  Joint 

venture limited liability 
company

Контракт на обслуживание 
Хизмат кўрсатиш 

шартномаси 
Service contract 

4 378 633 813 

112 03.08.2021 Акционерное общество Дополнительное 7 388 874 100
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«Узтрансгаз» 
«Ўзтрансгаз» 

Акциядорлик жамияти 
«O’ztransgaz» 

Joint Stock Company 

соглашение к договору 
поставки природного газа 

от 31.12.2020г.№ 107 
31.12.2020й.даги 107-сонли 
табиий газ етказиб бериш 
шартномасига қўшимча 

келишув 
Supplementary agreement to 
the contract for the supply of 
natural gas dated December 

31, 2020 No. 107

 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

 
 
 
 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision 

113 11.08.2021 Акционерное общество 
"O'ZLITINEFTGAZ" 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Акциядорлик жамияти 
Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

экологический 
нормативный документ 
экологик норматив 

хужжат 
environmental regulatory 

document

67 462 039 

114 12.08.2021 
Научно-техническая работа
Илмий-техникавий ишлар
Scientific and technical work

1 230 614 831 

115 13.08.2021 
Проектная продукция 
Лойиҳавий маҳсулот 

Project product
330 000 000 

116 04.08.2021 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Бухарская нефтебаза» 
«Бухоро нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«Buxoro neft bazasi»  

Limited Liability Company

 
 

Дизельное топливо 
 

Дизел ёқилғиси 
 

Diesel fuel 

122 432 400  
 

Согласно статье 91 Закона Республики Узбекистан  
от 06.05.2014 №ЗРУ-370 одобрение сделки  

не требуется 
 
 
 
 

Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилдаги 
ЎРҚ-370-сон Қонунининг 91-моддасига биноан 

битимни маъқуллаш шарт эмас 
 
 
 
 

According to article 91 of the Law of the Republic  
of Uzbekistan dated 06.05.2014 #LRU-370, the approval  

of the transaction is not required 

117 12.08.2021 284 064 800
118 12.08.2021 251 651 600
119 16.08.2021 109 999 990
120 10.09.2021 269 110 000
121 20.09.2021 118 500 000
122 21.09.2021 121 500 000 
123 12.08.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Каршинская нефтебаза» 
«Қарши нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«Qarshi neft bazasi» 

Limited Liability Company 

Автобензин АИ-80 
Автобензин АИ-80 

Gasoline AI-80 

40 054 256 124 
125 12.08.2021 43 805 952
126 13.08.2021 22 646 624
127 13.08.2021 28 308 630 
128 09.09.2021 35 355 350
129 04.08.2021

Дизельное топливо 
Дизел ёқилғиси 

Diesel fuel 

122 432 400
130 16.08.2021 54 444 444
131 23.08.2021 114 588 800
132 23.08.2021 114 099 900
133 31.08.2021 145 000 000
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134 09.09.2021 133 333 300
135 28.09.2021 128 000 000

136 
06.09.2021 Автобензин АИ-91 

Автобензин АИ-91 
Gasoline AI-91

44 444 444 

137 16.08.2021 

Бухарский колледж 
нефтегазовой 

промышленности  
Бухоро нефт ва газ 
саноати коллежи 

Bukhara College of oil and 
gas industry

Повышение квалификации 
Малака ошириш 

Training 
22 000 000 

 
 
 
 
 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

 
 
 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 
 
 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision 

138 19.08.2021 Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 
«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Joint Stock Company 

Повышение арендной 
платы  

Ижара ҳақини ошириш  
Rent increase

фактическая стоимость
ҳақиқатдаги харажат

actual cost 

139 22.08.2021 

Работы по капитальному 
ремонту  

Мукаммал таъмирлаш 
ишлари 

Overhaul works

9 166 063 970 

140 25.08.2021 

Филиал Российского 
государственного 

университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М.Губкина в 

городе Ташкенте 
“И.М.Губкин номидаги 

Россия давлат нефт ва газ 
университети” (МТУ) 

Тошкент шаҳар филиали 
Branch of the Russian State 

University of Oil and Gas 
(NRU) named after I.M. 

Gubkin in the city of Tashkent

 
Оплата контракта за 

обучение 
 
 

Ўқиш учун контракт 
тўлови 

 
 

Payment of the contract for 
education 

11 508 000 

141 25.08.2021 11 508 000 

142 31.08.2021 11 508 000 

143 31.08.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Шуртанский 
газохимический 

комплекс» 
«Шўртан газ кимё 

мажмуаси» Масъулияти 
чекланган жамияти

Дополнительное 
соглашение к договору 

поставки природного газа 
от 21.12.2020г.№ 83 

21.12.2020й.даги 83-сонли 
табиий газ етказиб бериш 
шартномасига қўшимча 

келишув

995 480 000 
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“Shurtan gaz kimyo 
majmuasi” Limited Liability 

Company 

Supplementary agreement to 
the contract for the supply of 
natural gas dated December 

21, 2020 No. 83
144 09.08.2021

Акционерное общество 
«Навоиазот» 
«Навоиазот»  

Акциядорлик жамияти 
«Navoiazot»  

Joint Stock Company 

Соляная кислота 
Хлорид кислотаси 

Hydrochloric acid 

97 154 484

 
 
 
 

Согласно статье 91 Закона Республики Узбекистан  
от 06.05.2014 №ЗРУ-370 одобрение сделки  

не требуется 
 
 
 
 
 
 
 

Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилдаги 
ЎРҚ-370-сон Қонунининг 91-моддасига биноан 

битимни маъқуллаш шарт эмас 
 
 
 
 

According to article 91 of the Law of the Republic  
of Uzbekistan dated 06.05.2014 #LRU-370, the approval  

of the transaction is not required 

145 11.08.2021 97 177 140
146 11.08.2021 97 177 140
147 24.08.2021 194 308 968
148 06.09.2021 194 308 968
149 27.09.2021 194 308 968

150 16.08.2021 
Гипохлорит натрия 
Натрий гипохлорит 
Sodium hypochlorite

3 461 716 

151 16.08.2021 
Ацетилен 
Ацетилен 
Acetylene

1 481 148 

152 17.08.2021 Углеводород 
Углеводород 
Hydrocarbon

1 133 993 

153 19.08.2021 15 410 920 

154 26.08.2021 
Ацетилен пиролизный 
Ацетилен пиролизи 
Acetylene pyrolysis

4 937 134 

155 08.07.2021 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Бухарский 

нефтеперерабатывающий 
завод» 

«Бухоро нефтни қайта 
ишлаш заводи» 

Масъулияти чекланган 
жамияти 

«Buxoro neftni qayta ishlash 
zavodi» Limited Liability 

Company

Дизельное топливо 
 
 

Дизел ёқилғиси 
 
 

Diesel fuel 

1 280 246 913 

156 12.08.2021 727 000 726 

157 09.09.2021 795 000 000 
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158 11.08.2021 

Совместное предприятие 
общество с ограниченной 

ответственностью 
«Gissarneftgaz» 

«Gissarneftgaz» қўшма 
корхонаси масъулияти 
чекланган жамияти 

«Gissarneftgaz» Joint venture 
Limited Liability Company 

 
Товарно-материальные 

ценности 
Товар-материал бойликлар

Inventory items 

 
 

285 543 401,56 

 
 

Наблюдательный совет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузатув кенгаши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisory Board 

 
 

Одобрить сделки с 
аффилированными 

лицами АО 
«Узбекнефтегаз», а также 

крупные сделки, 
заключенные в 3 квартале 

2021 года согласно 
приложению 11 к 

настоящему протоколу и 
обеспечить раскрытие. 

 
 
 

2021 йилнинг 3-чорагида 
“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 
аффилланган шахслари 

билан тузилган 
битимлари шунингдек 
йирик битимлари мазкур 

баённоманинг 11-
иловасига мувофиқ 

маъқуллансин ва ошкор 
этилиши таъминлансин. 

 
 
 

Approve transactions with 
affiliates of Uzbekneftegaz 

JSC, as well as major 
transactions concluded in 
the 3rd quarter of 2021 in 
accordance with Appendix 

11 to this protocol and 
ensure disclosure. 

159 24.08.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ШУРТАНСКИЙ 

ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС» 

«SHURTAN GAZ KIMYO 
MAJMUASI» Масъулияти 

чекланган жамияти 
«SHURTAN GAZ KIMYO 

MAJMUASI» Limited Liability 
Company

Кислород технический 
Техник кислород 
Technical oxygen 

21 698 200 

160 26.08.2021 

Акционерное общество 
«Худудгазтаъминот» 

 
«Hududgazta’minot» 

акциядорлик жамияти 
 

Joint Stock Company 
«Hududgazta’minot» 

Дополнительное 
соглашение №1 к договору 

№3 от 11.01.2021г. 
11.01.2021 йилдаги 3-сон 

шартномага 1-сон қўшимча 
келишув 

Additional agreement # 1 to 
contract # 3 dated 

11.01.2021

43 769 000 000 

161 30.08.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью «UNG 

Medline» 
«UNG Medline» 

Масъулияти чекланган 
жамияти 

«UNG Medline» Limited 
Liability Company

 
Медицинские услуги 

 
Тиббий хизматлар 

 
Medical services 

4 835 200 000 

162 25.08.2021 Филиал Российского 
государственного 

Подготовка 
бакалавра/специалиста на 

28 кратный размер 
минимального размера 

Решение акционера - 
единственного владельца 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 
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163 25.08.2021 
университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М.Губкина в 

городе Ташкенте 
“И.М.Губкин номидаги 

Россия давлат нефт ва газ 
университети” (МТУ) 

Тошкент шаҳар филиали 
Branch of the Russian State 

University of Oil and Gas 
(NRU) named after 

I.M. Gubkin in the city of 
Tashkent

платно-контрактной основе 
 

Тўлов-контракти асосида 
бакалавр/мутахассис 

тайёрлаш 
 

Preparation of a 
bachelor/specialist on a paid-

contract basis 

оплаты труда в год 
 

Йилига энг кам ойлик 
иш ҳақининг 28 

баравари 
 

28 times the minimum 
wage per year 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
To approve, for the period 

until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the appendix 
#3 to this decision. 

164 13.09.2021 

165 13.09.2021 

166 13.09.2021 

167 13.09.2021 

Акционерное общество 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Акциядорлик жамияти 
 

Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Проектная продукция 
 
 

Лойиҳавий маҳсулот 
 
 

Project product 

690 856 578 

168 14.09.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Навоийская нефтебаза» 
«Навоий нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«Navoi neft bazasi » Limited 

Liability Company

Хранение, погрузка 
нефтепродуктов  

Нефт махсулотларини 
сақлаш, юклаш 

Storage, loading of petroleum 
products 

12 113 985 

 
Решение акционера - 

единственного владельца 
простых акций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 

 
Одобрить, на период до 

рассмотрения 
акционером(ами) 

АО «Узбекнефтегаз» 
итогов 2020 года, сделки с 

аффилированными 
лицами согласно 

Приложению №3 к 
настоящему решению. 

 
 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 

169 11.09.2021 

Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 

 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

 
 

Ремонт паровых и 
водогрейных котлов в 

котельной 
Қозонхонада буғ ва иссиқ сув 

қозонларини таъмирлаш 
Repair of steam and hot water 

boilers in the boiler room

1 660 260 000 

170 19.09.2021 Ремонтные работы 
Таъмирлаш ишлари 6 750 000 000 
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«MAXSUSENERGOGAZ» 

Joint Stock Company 

Repair work  
 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

171 20.09.2021 

Работы по теплоизоляции 
Иссиқлик билан изоляция 

килиш ишлари 
Thermal insulation works

2 605 276 412 

172 30.09.2021 

Работы по капитальному 
ремонту  

Мукаммал таъмирлаш 
ишлари 

Overhaul works

1 600 000 000 

173 06.09.2021 Акционерное общество 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Акциядорлик жамияти 
 

Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

подготовка сметной 
документации смета 
хужжатини тайёрлаш 

preparation of the estimate 
document

21 217 000  

174 17.09.2021 
Проектная продукция 
Лойиҳавий маҳсулот 

Project product
2 263 108 867 

175 30.09.2021 
Научно-техническая работа
Илмий-техникавий ишлар

Scientific and technical work
301 386 537 

176 09.09.2021 
Общество с ограниченной 
ответственностью «UNG 

Medline» 
«UNG Medline» 

Масъулияти чекланган 
жамияти 

«UNG Medline» Limited 
Liability Company 

 
Медицинские услуги 

 
Тиббий хизматлар 

 
Medical services 

950 000 000 

Наблюдательный совет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузатув кенгаши 
 
 
 
 

Одобрить сделки с 
аффилированными 

лицами АО 
«Узбекнефтегаз», а также 

крупные сделки, 
заключенные в 3 квартале 

2021 года согласно 
приложению 11 к 

настоящему протоколу и 
обеспечить раскрытие. 

 
2021 йилнинг 3-чорагида 
“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 
аффилланган шахслари 

билан тузилган 
битимлари шунингдек 

177 14.09.2021 623 723 100 
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178 10.09.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ШУРТАНСКИЙ 

ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС» 

«SHURTAN GAZ KIMYO 
MAJMUASI» Масъулияти 

чекланган жамияти 
«SHURTAN GAZ KIMYO 

MAJMUASI» Limited Liability 
Company 

Деминерализованная вода 
Деминералланган сув  

Demineralized water 
114 264 000 

 
 
 
 
 
 

Supervisory Board 

йирик битимлари мазкур 
баённоманинг 11-
иловасига мувофиқ 

маъқуллансин ва ошкор 
этилиши таъминлансин. 

 
Approve transactions with 
affiliates of Uzbekneftegaz 

JSC, as well as major 
transactions concluded in 
the 3rd quarter of 2021 in 
accordance with Appendix 

11 to this protocol and 
ensure disclosure. 

179 16.09.2021 

Филиал Российского 
государственного 

университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М.Губкина в 

городе Ташкенте 
“И.М.Губкин номидаги 

Россия давлат нефт ва газ 
университети” (МТУ) 

Тошкент шаҳар филиали 
Branch of the Russian State 

University of Oil and Gas 
(NRU) named after I.M. 

Gubkin in the city of Tashkent

 
Подготовка 

бакалавра/специалиста на 
платно-контрактной основе 

 
Тўлов-контракти асосида 
бакалавр/мутахассис 

тайёрлаш 
 

Preparation of a 
bachelor/specialist on a paid-

contract basis 

 
28 кратный размер 

минимального размера 
оплаты труда в год 

 
Йилига энг кам ойлик 

иш ҳақининг 28 
баравари 

 
28 times the minimum 

wage per year 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
To approve, for the period 

until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

180 21.09.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Навоийская нефтебаза» 
«Навоий нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«Navoi Neft Bazasi» Limited 

Liability Company 

Хранение и транспортировка 
нефтепродуктов 

 
Нефт маҳсулотларини 

сақлаш ва ташиш 
 

Storage and transportation of 
petroleum products 

 

Согласно тарифу 
 
 

Тариф бўйича 
 
 

According to the tariff 
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181 23.09.2021 
Акционерное общество 

"O'ZLITINEFTGAZ" 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Акциядорлик жамияти 
Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Проектная продукция 
Лойиҳавий маҳсулот 

Project product 
548 147 896 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
To approve, for the period 

until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

182 30.09.2021 
Сметная докуметация 
Смета хужжатлари 

Estimated documentation 
35 820 265 

183 18.11.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Тахиаташская нефтебаза»
 

«Тахиатош нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
 

«Takhiatash Neft Bazasi» 
Limited Liability Company 

Дизельное топливо 
 
 
 

Дизел ёқилғиси 
 
 
 
 

Diesel fuel 
264 064 000 

184 01.10.2021 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«UNG Medline» 
«UNG Medline» 

Масъулияти чекланган 
жамияти 

«UNG Medline» Limited 
Liability Company

Медицинские услуги 
 

Тиббий хизматлар 
 

Medical services 

1 054 783 000 мақулланмаган  

185 02.11.2021 800 000 000 мақулланмаган  

186 14.10.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«UNG Training» 
«UNG Training» 

Масъулияти чекланган 
жамияти 

«UNG Training » Limited 

Повышение квалификации и 
переподготовки кадров 
Кадрларни малакасини 

ошириш ва қайта тайёрлаш
Professional development and 

retraining of personnel 

33 749 973 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
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Liability Company  
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

Приложению №3 к 
настоящему решению. 

 
«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
To approve, for the period 

until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

187 04.10.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Шуртанский 
газохимический комплекс»

 
 
 

«Шўртан газ кимё 
мажмуаси» Масъулияти 
чекланган жамияти 

 
 
 

«Shurtan gaz kimyo 
majmuasi» Limited Liability 

Company 

Пропан технический 
Техник пропан 

Propane technical
455 714 226 

188 27.10.2021 
Оборудования 
Асбоб-ускуналар 

Equipment
31 475 349 

189 10.11.2021 
Техническая вода 

Техник сув 
Technical water

1 592 012 316 

190 29.11.2021 
Труба 

 
Қувур 

 
Pipe 

9 170 100 

191 29.11.2021 26 178 876 

192 01.12.2021 
Пропан 
Пропан 
Propane

464 392 494 мақулланмаган  

193 01.12.2021 

Акционерное общество 
«Узбекистон темир 

йуллари» 
«Ўзбекистон темир 

йўллари»  
Акциядорлик жамияти 

«O‘zbekiston temir yo‘llari» 
Joint stock company

Транспортная услуга по 
грузоперевозкам 
Юк ташиш бўйича 

транспорт хизматлари 
Transport service for cargo 

transportation 

11 500 000 000 мақулланмаган  

194 04.10.2021 
Общество с ограниченной 
ответственностью «NEFT 

VA GAZ JURNALI» 
«NEFT VA GAZ JURNALI» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«NEFT VA GAZ JURNALI» 
Limited Liability Company

Подписка на журнал  
Журналга обуна  

Magazine subscriptions 

150 000 000 
Решение акционера - 

единственного владельца 
простых акций 

 
 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

195 24.11.2021 69 000 000 
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196 07.10.2021 
Филиал Российского 

государственного 
университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М.Губкина в 

городе Ташкенте 
“И.М.Губкин номидаги 

Россия давлат нефт ва газ 
университети” (МТУ) 

Тошкент шаҳар филиали 
Branch of the Russian State 

University of Oil and Gas 
(NRU) named after I.M. 

Gubkin in the city of Tashkent

оплата контракта за 
обучение 

ўқиш учун контракт 
тўлови 

payment of the contract 
for education 

23 016 000 

 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

настоящему решению. 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
To approve, for the period 

until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

197 07.10.2021 23 016 000 

198 07.10.2021 23 016 000 

199 17.12.2021 

 
 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Бухарский 
нефтеперерабатывающий 

завод» 
 
 
 
 
 

«Бухоро нефтни қайта 
ишлаш заводи» 

Масъулияти чекланган 
жамияти 

 
 
 
 

«Buxoro neftni qayta ishlash 

Услуги по хранению, 
погрузке и отгрузке 

стабильного конденсата  
Барқарор конденсатни 

сақлаш, юклаш ва жўнатиш 
бўйича хизматлари 
Storage, loading and 
unloading of stable 

condensate

6 036 444 000 мақулланмаган  

200 17.12.2021 

Услуги по хранению, и 
погрузке стабильного 
газового конденсата  

Барқарор газ конденсатни 
сақлаш, юклаш ва жўнатиш 

бўйича хизматлари 
Storage and loading of stable 

gas condensate

190 650 000 мақулланмаган  

201 17.12.2021 

Услуги по транспортировке 
газового конденсата  
Газ конденсатини 

транспортировка қилиш 
хизматлари 

Gas condensate transportation 

160 414 240 мақулланмаган  
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zavodi» Limited Liability 
Company 

services
202 21.10.2021 Дизельное топливо 

Дизел ёқилғиси 
Diesel fuel 

789 999 999

Согласно статье 91 Закона Республики Узбекистан  
от 06.05.2014 №ЗРУ-370 одобрение сделки  

не требуется 
 
 
 
 
 
 
 

Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилдаги 
ЎРҚ-370-сон Қонунининг 91-моддасига биноан 

битимни маъқуллаш шарт эмас 
 
 
 
 
 
 

According to article 91 of the Law of the Republic  
of Uzbekistan dated 06.05.2014 #LRU-370, the approval  

of the transaction is not required 

203 21.10.2021 798 999 999
204 09.12.2021 702 502 000
205 27.12.2021 701 701 701
206 07.10.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Каршинская нефтебаза» 
 
 
 
 

«Қарши нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
 
 
 
 

«Qarshi neft bazasi» 
Limited Liability Company 

Дизельное топливо 
Дизел ёқилғиси 

Diesel fuel 

266 000 000 

207 14.10.2021 133 333 300 

208 19.10.2021 139 339 300 

209 22.10.2021 139 339 300 
210 29.10.2021 139 339 300
211 04.11.2021 121 531 500 
212 04.11.2021

Автобензин 
Автобензин 

Gasoline 

121 531 500
213 05.11.2021 1 144 800 000
214 05.11.2021 43 600 000
215 10.11.2021 1 144 800 000
216 11.11.2021 1 144 800 000
217 11.11.2021 1 144 800 000
218 11.11.2021 48 888 900
219 09.12.2021 43 983 000
220 10.11.2021 Автобензин АИ-91 

Автобензин АИ-91 
Gasoline AI-91

41 204 800

221 21.12.2021 51 291 280 

222 15.11.2021 Автобензин АИ-91 
Автобензин АИ-91 

Gasoline AI-91 

39 277 900
223 16.12.2021 35 875 875
224 21.12.2021 28 364 364
225 23.11.2021  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Каршинская нефтебаза» 
 
 
 

«Қарши нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
 
 
 

 
 

Дизельное топливо 
 
 
 
 

Дизел ёқилғиси 
 
 
 
 
 

191 741 700
226 23.11.2021 191 741 700
227 29.11.2021 191 591 500
228 03.12.2021 129 749 090
229 09.12.2021 122 449 000
230 14.12.2021 104 235 376
231 14.12.2021 91 205 954
232 14.12.2021 122 449 000
233 15.12.2021 124 294 220
234 15.12.2021 43 983 000
235 15.12.2021 104 235 400
236 15.12.2021 124 294 200
237 20.12.2021 140 440 400
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238 27.12.2021  
«Qarshi neft bazasi» 

Limited Liability Company 

 
Diesel fuel 

257 657 600 Согласно статье 91 Закона Республики Узбекистан  
от 06.05.2014 №ЗРУ-370 одобрение сделки  

не требуется 
 
 
 
 
 
 
 

Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилдаги 
ЎРҚ-370-сон Қонунининг 91-моддасига биноан 

битимни маъқуллаш шарт эмас 
 
 
 
 

According to article 91 of the Law of the Republic  
of Uzbekistan dated 06.05.2014 #LRU-370, the approval  

of the transaction is not required 

239 28.12.2021 122 822 800
240 30.12.2021 73 693 680
241 30.12.2021 135 105 080
242 09.11.2021 126 226 200
243 10.11.2021 98 338 200
244 11.11.2021 24 564 600
245 15.11.2021 122 922 900
246 15.10.2021

Акционерное общество 
«Навоиазот» 

 
 
 
 

«Навоиазот» 
Акциядорлик жамияти 

 
 
 
 

«Navoiazot» 
Joint Stock Company 

Соляная кислота 
 
 
 

Хлорид кислотаси 
 
 
 

Hydrochloric acid 

40 500 000
247 04.11.2021 194 400 000
248 04.11.2021 194 400 000
249 05.11.2021 97 200 000
250 14.11.2021 178 158 000
251 24.11.2021 178 158 090
252 29.11.2021 97 177 140
253 07.12.2021 32 384 800
254 07.12.2021 32 384 800
255 13.12.2021 97 200 000
256 21.12.2021 105 250 700
257 21.12.2021 105 250 730
258 22.12.2021 105 275 235
259 22.12.2021 105 250 700
260 30.12.2021 97 154 520
261 06.10.2021 Метанол  

Метанол 
Methanol

192 717 000 

262 22.11.2021 21 131 205  
Согласно статье 91 Закона Республики Узбекистан  

от 06.05.2014 №ЗРУ-370 одобрение сделки  
не требуется 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилдаги 
ЎРҚ-370-сон Қонунининг 91-моддасига биноан 

битимни маъқуллаш шарт эмас 
 
 

263 24.11.2021 Двуокись углерода 
Карбонат ангидрид 

Carbon dioxide 

4 160 000
264 24.11.2021 4 160 000 
265 10.12.2021 4 800 003
266 02.11.2021 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Бухарская нефтебаза» 

 
 

«Бухоро нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
 
 
 
 

 
Дизельное топливо 

 
 

Дизел ёқилғиси 
 
 

Diesel fuel 

138 938 900
267 09.11.2021 26 569 562
268 22.11.2021 139 339 300
269 29.11.2021 139 339 300
270 29.11.2021 10 850 850
271 07.12.2021 280 524 800
272 20.12.2021 139 339 300
273 21.12.2021 46 658 655
274 28.12.2021 282 882 800
275 29.12.2021 69 681 155

276 08.11.2021 Автобензин 
Автобензин 87 111 111 
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«Buxoro neft bazasi»  
Limited Liability Company 

Gasoline  
 

According to article 91 of the Law of the Republic  
of Uzbekistan dated 06.05.2014 #LRU-370, the approval  

of the transaction is not required 

277 10.12.2021 
Автобензин АИ-80 
Автобензин АИ-80 

Gasoline AI-80
57 616 200 

278 16.12.2021 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Андижанская нефтебаза»
«Андижон нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«Andijon neft bazasi»  

Limited Liability Company

Дизельное топливо 
 

Дизел ёқилғиси 
 

Diesel fuel 

4 230 000 

279 16.12.2021 13 933 930 

280 16.12.2021 9 753 751 

281 21.12.2021 13 933 930 

282 22.12.2021 

Совместное предприятие 
общество с ограниченной 

ответственностью 
«Gissarneftgaz» 

«Gissarneftgaz» қўшма 
корхонаси масъулияти 
чекланган жамияти 

«Gissarneftgaz» Joint venture 
Limited Liability Company

Товарно-материальные 
ценности 

Товар-материал бойликлар
Inventory items 

125 775 000 

 
 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

283 15.11.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«чинабадская нефтебаза»
«Чинобод нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«Chinobod neft bazasi»  

Limited Liability Company

Сақлаш, қуйиш, тўкиш ва 
юклаб бериш хизмати 3 780 

284 17.12.2021 

Совместное предприятие 
общество с ограниченной 

ответственностью 
«Ko`kdumaloq-Gaz» 

 
«Ko`kdumaloq-Gaz» қўшма 
корхонаси масъулияти 
чекланган жамияти 

 
«Ko`kdumaloq-Gaz» Joint 

venture Limited Liability 
Company 

Услуга по транспортировке 
газа и газового конденсата 

Газ ва газ конднсатини 
ташиш хизмати 

Gas and gas condensate 
transportation service

18 685 260 495 

285 17.12.2021 

Оказания услуг по 
переработке природного газа
Табиий газни қайта ишлаш 

бўйича хизматлари 
Provision of natural gas 

processing services

53 291 284 792 
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286 13.12.2021 
Акционерное общество 

«Uzbekistan airways» 
«Uzbekistan airways» 
Акциядорлик жамияти 
«Uzbekistan airways» 
Joint Stock Company

пассажирские перевозки 
йўловчиларни ташиш 

passenger transportation 

155 000 000 
accordance with the 

appendix #3 to this decision. 

287 21.12.2021 434 800 000 
 
 
 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

288 06.10.2021

Акционерное общество 
"O'ZLITINEFTGAZ" 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Акциядорлик жамияти 
Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Научно-исследовательская 
работа  

Илмий-тадқиқот ишлари 
Scientific and research works

482 476 260
289 11.10.2021 15 352 942
290 13.10.2021 96 600 000
291 13.10.2021 83 145 000
292 13.10.2021 83 145 000
293 14.10.2021 193 121 146

294 18.10.2021 
Оказание услуг 

Хизмат кўрсатиш 
Providing services

36 999 764 

295 28.10.2021

 
 
 
 

Акционерное общество 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

 
 
 
 
 

"O'ZLITINEFTGAZ" 
Акциядорлик жамияти 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Научно-исследовательская 
работа  

 
 
 
 

Илмий-тадқиқот ишлари 
 
 
 
 

Scientific and research works

540 203 311
296 11.11.2021 142 715 000
297 11.11.2021 122 705 000
298 11.11.2021 122 705 000
299 11.11.2021 153 410 000
300 11.11.2021 153 410 000
301 11.11.2021 153 410 000
302 15.11.2021 90 620 000
303 15.11.2021 75 670 000
304 15.11.2021 153 410 000
305 15.11.2021 122 705 000
306 15.11.2021 122 705 000
307 15.11.2021 220 915 000
308 16.11.2021 26 077 699 000
309 18.11.2021 29 392 753
310 19.11.2021 47 263 903
311 19.11.2021 482 476 260
312 29.11.2021 77 050 000
313 29.11.2021 125 695 000
314 03.12.2021 36 439 920

315 30.11.2021 

Научно-техническая 
продукция 

Илмий-техникавий 
маҳсулот 

Scientific and technical  
product

736 699 606 
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316 13.10.2021 

Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 

 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Joint Stock Company 

Изоляционные работы 
Изоляция ишлари 

Insulation work
3 033 591 840 

 
 
 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 
 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

317 11.11.2021 

Строительные и ремонтные 
работы  

Қурилиш ва таъмирлаш 
ишлари 

Construction and repair work

10 000 000 000 

318 14.11.2021 
Ремонтные работы  
Таъмирлаш ишлари 

Repair work 
5 432 592 255 

319 14.11.2021 

Сервисно-наладочное 
обслуживание систем 

пожарной сигнализации 
Ёнғин сигнализацияси 
тизимларига хизмат 

кўрсатиш ва ишга тушириш
Service and commissioning of 

fire alarm systems

1 737 834 000 

320 14.11.2021  
 
 
 

Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 

 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

 
 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Joint Stock Company 

 
 
 
 

Ремонтные работы  
 
 
 
 

Таъмирлаш ишлари 
 
 
 
 
 

Repair work 

551 037 340
321 14.11.2021 15 416 158 000
322 14.11.2021 10 236 567 000
323 14.11.2021 2 809 558 850
324 14.11.2021 9 577 594 611
325 14.11.2021 12 250 000 000
326 14.11.2021 48 110 862 052
327 14.11.2021 808 000 000
328 14.11.2021 50 103 100 000
329 14.11.2021 3 014 850 000
330 14.11.2021 1 112 278 844
331 14.11.2021 27 977 771 160
332 14.11.2021 48 174 892 800
333 14.11.2021 48 053 282 400
334 14.11.2021 350 000 000
335 14.11.2021 5 488 000 000
336 14.11.2021 8 251 663 000
337 14.11.2021 1 700 000 000
338 14.11.2021 481 748 928
339 14.11.2021  

 
 

Оказание услуг 
Хизмат кўрсатиш 
Providing services

2 940 366 822 Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 340 14.11.2021 110 000 000 
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341 14.11.2021  
Акционерное общество 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Joint Stock Company 

Сервисное обслуживание 
Сервис хизмат кўрсатиш 

Service maintenance

1 976 360 000  
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

АО «Узбекнефтегаз» 
итогов 2020 года, сделки с 

аффилированными 
лицами согласно 

Приложению №3 к 
настоящему решению. 

 
 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

342 14.11.2021 5 448 007 608 

343 14.11.2021 

Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 

Техник хизмат кўрсатиш ва 
таъмирлаш ишлари 

Maintenance and repair work

145 934 6920 

344 14.11.2021 

Осуществление 
технического контроля за 
качеством строительно-

монтажных работ  
Қурилиш-монтаж ишлари 
сифати устидан техник 
назоратни амалга ошириш
Implementation of technical 
control over the quality of 

construction and installation 
works

5 510 373 000 

345 14.11.2021 
 
 
 

Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 

 
 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

 
 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Joint Stock Company 

Техническое обслуживание
техник хизмат кўрсатиш 
Technical maintenance

22 796 458 000 

346 14.11.2021 Сервисное обслуживание 
Сервис хизмат кўрсатиш 

Service maintenance 

20 275 911 000
347 14.11.2021 46 777 581 000
348 14.11.2021 75 027 562 000

349 14.11.2021 

Проведение комплексной 
сервисной обслуживании и 

капитального ремонта 
турбодетандерных агрегатов

Турбодетандер 
қурилмаларига комплекс 
хизмат кўрсатиш ва 
капитал таъмирлаш 

Carrying out complex service 
operation and overhaul of 

turbo-expander units

7 077 441 000 

350 

14.11.2021 Акционерное общество 
«MAXSUSENERGOGAZ» 

 
 
 
 

Сервисное обслуживание 
систем пожарной 

сигнализации 
Ёнғин сигнализацияси 
тизимларига хизмат 

кўрсатиш

4 677 758 100 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 
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«MAXSUSENERGOGAZ» 
Акциядорлик жамияти 

 
 
 
 
 
 

«MAXSUSENERGOGAZ» 
Joint Stock Company 

Service of fire alarm systems  
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
To approve, for the period 

until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

351 30.11.2021 

Дополнительное соглашение 
в связи с изменением 
стоимости контракта  

 
 

Шартнома қиймати 
ўзгарганлиги сабабли 
қўшимча келишув 

 
 

Additional agreement in 
connection with the change in 

the cost of the contract 

340 012 727 

352 30.11.2021 915 181 826 

353 30.11.2021 579 213 793 

354 30.11.2021 1 642 685 340 

355 14.12.2021 
Полиэтиленовая ёмкость 

Полиэтилен сиғими 
Polyethylene container

124 016 000 маъқулланмаган  

356 09.12.2021 

Капитальный ремонт зданий
Биноларни капитал 

таъмирлаш 
Overhaul of buildings

6 005 415 930 

 
 
 
 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 
 
 
 
 

357 30.12.2021 

Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 

Техник хизмат кўрсатиш ва 
таъмирлаш ишлари 

Maintenance and repair work

1 412 806 220 

358 17.12.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Каршинская нефтебаза» 
«Қарши нефт базаси» 
Масъулияти чекланган 

жамияти 
«Qarshi neft bazasi» 

Limited Liability Company

Договор уступки 
Воз кечиш шартномаси  
Assignment agreement 

1 600 000 000 

359 20.12.2021 Общество с ограниченной Буровые работы 993 880 000 000
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ответственностью 
«O’zneftgaz burg’ulash 

ishlari» 
 
 
 

«O’zneftgaz burg’ulash 
ishlari» Масъулияти 
чекланган жамияти 

 
 
 
 

«O’zneftgaz burg’ulash 
ishlari» Limited Liability 

Company 

Бурғилаш ишлари 
Drilling work

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

360 20.12.2021 

Бурение эксплуатационных 
скважин  

Эксплуатацион қудуқларни 
бурғулаш 

Production well drilling

957 755 664 000 

361 22.12.2021 

Строительство 
эксплуатационных скважин 
Эксплуатация қудуқлар 

қурилиши 
Construction of production 

wells

1 796 305 232 000 

362 28.12.2021 

Строительство поисково-
разведовательных скважин
Излов-қидирув қудуқлар 

қурилиши 
Construction of exploration 

wells

1 208 900 000 000 

363 05.10.2021 

Акционерное общество 
«O'zneftgazquduq-

ta'mirlash» 
 

«Ўзнефтгазқудуқ-
таъмирлаш» Акциядорлик 

жамияти 
 

«O'zneftgazquduqta'mirlash» 
Joint Stock Company 

Работы по ремонту 
скважины  

Қудуқларни таъмирлаш 
ишлари 

Well repair work

142 436 071 400 

364 19.11.2021 Работы по ремонту 
скважины 

Қудуқларни таъмирлаш 
ишлари 

Well repair work

42 053 998 410  
Решение акционера - 

единственного владельца 
простых акций 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 

 
Одобрить, на период до 

рассмотрения 
акционером(ами) 

АО «Узбекнефтегаз» 
итогов 2020 года, сделки с 

аффилированными 
лицами согласно 

Приложению №3 к 
настоящему решению. 

 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 

365 30.12.2021 139 926 640 662

366 30.12.2021 153 917 171 127 

367 03.12.2021

Акционерное общество 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

 
 

"O'ZLITINEFTGAZ" 
Акциядорлик жамияти 

 
 

Joint Stock Company 
"O'ZLITINEFTGAZ" 

Научно-исследовательская 
работа  

Илмий-тадқиқот ишлари 
Scientific and research works

36 439 920
368 03.12.2021 37 501 398
369 30.12.2021 83 145 000
370 30.12.2021 158 301 451
371 30.12.2021 56 120 000
372 30.12.2021 93 150 000

373 15.12.2021 
Дополнительное соглашение 

в связи с изменением 
стоимости контракта  
Шартнома қиймати 
ўзгарганлиги сабабли 
қўшимча келишув 

Additional agreement in 

3 088 607 875 

374 27.12.2021 152 298 379 
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connection with the change in 
the cost of the contract

 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
 

To approve, for the period 
until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

375 30.12.2021
 

Акционерное общество 
«Худудгазтаъминот» 

 
 

«Hududgazta’minot» 
Акциядорлик жамияти 

 
 

Joint Stock Company 
«Hududgazta’minot» 

 
Поставка сжиженного 

газового продукта  
 
 

Суюлтирилган газ 
маҳсулотини етказиб 

бериш 
 

Supply of liquefied gas product

1 731 460 500
376 30.12.2021 7 982 667 000
377 30.12.2021 3 269 178 000
378 30.12.2021 2 276 851 500
379 30.12.2021 13 541 764 500
380 30.12.2021 5 705 419 500
381 30.12.2021 1 793 187 000
382 30.12.2021 7 256 205 000
383 30.12.2021 7 593 102 000
384 30.12.2021 1 955 893 500
385 30.12.2021 7 208 536 500
386 30.12.2021 2 006 235 000

387 16.12.2021 

Совместное предприятие 
«Natural Gas-Stream»  
в форме общества с 

ограниченной 
ответственностью  

Масъулияти чекланган 
жамияти шаклидаги 

«Natural Gas-Stream» қўшма 
корхонаси  

Joint venture «Natural Gas-
Stream» in the form of Limited 

Liability Company

Услуги по транспортировке, 
приёма, хранения и отгрузки

газового конденсата 
Газ конденсатини ташиш, 
қабул қилиш, сақлаш ва 
жўнатиш хизматлари 

Services for transportation, 
reception, storage and 

shipment of gas condensate 

10 672 513 696 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
To approve, for the period 

until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

388 22.12.2021 

Совместное предприятие 
«NEW SILK ROAD OIL AND 

GAS»  
в форме общества с 

ограниченной 
ответственностью  

Масъулияти чекланган 
жамияти шаклидаги «NEW 
SILK ROAD OIL AND GAS» 

қўшма корхонаси  
Joint venture «NEW SILK 

ROAD OIL AND GAS» in the 
form of Limited Liability 

Company 

Услуга по хранению и 
погрузки серы 

Олтингугуртни сақлаш ва 
юклаш хизмати 

Sulfur storage and loading 
service

1 937 602 800 

389 22.12.2021 

Услуга по хранению и 
погрузки газоконденсата 

 
Газ конденсатини сақлаш ва 

юклаш хизмати 
 

Gas condensate storage and 
loading service 

341 775 000 

390 28.12.2021 Акционерное общество Дополнительное соглашение маъқулланмаган  
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«Узтрансгаз» 
«Ўзтрансгаз» 

Акциядорлик жамияти 
«O’ztransgaz» 

Joint Stock Company 

№1 к договору №38-01-30/01 
от 01.01.2021г. 

01.01.2021 йилдаги 38-01-
30/01-сон шартномага 1-сон 

қўшимча келишув 
Additional agreement # 1 to 

contract # 38-01-30/01 dated 
01.01.2021

 
По факту 
Амалда 
In fact 

391 30.12.2021 

Узбекская военизированная 
часть по предупреждению и 

ликвидации открытых 
нефтяных и газовых 

фонтанов 
 
 
 
 
 

Очиқ нефт ва газ 
фаввораларнинг олдини 
олиш ва бартараф этиш 

бўйича Ўзбекистон 
ҳарбийлаштирилган қисми

 
 
 
 
 

Uzbek paramilitary unit for the 
prevention and elimination of 

open oil and gas fountains 

Проведение газоопасных 
работ на объектах 

 
 
 
 
 
 
 
 

Объектларда газга хавфли 
ишларни бажариш 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carrying out gas hazardous 
work at facilities 

112 243 000 

Решение акционера - 
единственного владельца 

простых акций 
 
 
 
 
 
 
 

Оддий акцияларнинг 
ягона эгаси – 

акциядорнинг қарори 
 
 
 
 
 
 
 

The decision of the 
shareholder - the sole owner 

ordinary shares 

Одобрить, на период до 
рассмотрения 

акционером(ами) 
АО «Узбекнефтегаз» 

итогов 2020 года, сделки с 
аффилированными 

лицами согласно 
Приложению №3 к 

настоящему решению. 
 

«Ўзбекнефтгаз» АЖ 
акциядори(лари) 

томонидан 2020 йил 
якунлари кўриб 
чиқилгунга қадар 

аффиланган шахслар 
билан битимлар ушбу 
қарорнинг 3-иловасига 
мувофиқ тасдиқлансин. 

 
To approve, for the period 

until the shareholder of JSC 
Uzbekneftegaz considers of 

the results of 2020, 
transactions with affiliates in 

accordance with the 
appendix #3 to this decision. 

16. 
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ по состоянию на 01.01.2022г. (прилагается) 
АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ 01.01.2022й. ҳолатига (илова қилинади) 

LIST OF AFFILIATED PERSONS on 01.01.2022 (attached) 
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