
                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                            

Орган эмитента утвердивший отчёт: годовое общее собрание акционеров

Дата утверждения отчёта:  «30» июня 2020 год

   Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)

   Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл= А2 / (П2 - До) 

   Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал = Дс / То

 бух/баланс за IV кв.) на конец отчётного периода

 бух/баланс за IV кв.) на начало отчётного периода

по итогам отчётного периода (в сумах):

igirnigm@ing.uz

Номера, присвоенные органом государственной статистики:

Официальный веб-сайт:

200 624 934

20210000100543289001

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:

–

–

1

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

АО «ИГИРНИГМ» по итогам 2019 года

217,5

2 Почтовый адрес:

Местонахождение:

Адрес электронной почты: 

00408

100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114

100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114

111-000179регистрирующим органом:

www.ing.uz

в сумах на одну акцию:

3

68916

132948по итогам отчётного периода (в сумах):

по итогам предыдущих периодов (в сумах):

СОАТО:

органом государственной налоговой службы (ИНН):

273

3,21Коэффициент рентабельности уставного капитала:

6

5

7

по итогам предыдущих периодов (в сумах):

по итогам предыдущих периодов (в сумах):

в сумах на одну акцию:

-

1,72

Соотношение собственных и заёмных средств эмитента:

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

ОБЪЁМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

По простым акциям

–

–

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:

в сумах на одну ценную бумагу:

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

По простым акциям

По привилегированным акциям

По иным ценным бумагам

–

–по итогам отчётного периода (в сумах):

По привилегированным акциям

По иным ценным бумагам

4

ОКПО: 1433379

ОКЭД:

КФС:

1726287

72190

Коэффициент покрытия общей платежеспособности:

2 175

Коэффициент абсолютной ликвидности:

Коэффициент соотношения собственных и привлечённых средств:

–

–

5,51

2,78

 АКБ «Капиталбанк» Сергелийский филиал

МФО:

Номер расчётного счёта:

Наименование обслуживающего банка:

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

КОТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Сокращенное:

–Наименование биржевого тикера:

АО «ИГИРНИГМ»

Полное: Акционерное общество «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА



Дата принятия решения
Дата  вступления к 

обязанностям

1 2 3 4 5 6 7

1 04.06.2019 10.05.2019 Абдуллаев Гайбулла Сайфуллаевич Генеральный директор АО «ИГИРНИГМ» Наблюдательный совет назначен

2 28.06.2019 28.06.2019 Аннамуродов Сухроб Шухратович член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров избран 

3 28.06.2019 28.06.2019 Атабаев Лутфилла  Хабибуллаевич член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров избран 

4 28.06.2019 28.06.2019 Ахаев Эскендер Ваапович член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров избран 

5 28.06.2019 28.06.2019 Гуламов Равшан Акрамжонович член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров избран 

6 28.06.2019 28.06.2019 Гадоев Анвар Илхомович член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров избран 

7 28.06.2019 28.06.2019 Омаров Муратжан Юлчибаевич член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров избран 

8 28.06.2019 28.06.2019 Мухидова Зиёда Нуритдиновна член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров избран 

9 28.06.2019 28.06.2019 Махатова Гульнора Абдуллаевна член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров избран 

10 28.06.2019 28.06.2019 Хашимов Тимур Рахматович член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров избран 

11 28.06.2019 28.06.2019 Байбулатова Феруза Хайриллаевна член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров избран 

12 28.06.2019 28.06.2019 Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров исключен

13 28.06.2019 28.06.2019 Нарсидиков Дониёр Эргашович член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров исключен

14 28.06.2019 28.06.2019 Сим Мария Геннадевна член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ» Годовое общее собрание акционеров исключен

–

Способ размещения:

Номер государственной регистрации выпуска:

Дата государственной регистрации выпуска:

–

Дата окончания размещения:

–

Дата начала размещения:

Количество ценных бумаг (штук):

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (сум):

–

–

9

–

–

–

8

Должность Орган эмитента, принявший решение 
Избран (назначен)/выведен из состава 

(уволен, истечение срока полномочий)
№

Дата изменений

Ф. И. О.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Орган эмитента, принявший решение о выпуске:

Вид ценной бумаги:

–

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ



Порядковый 

номер
Вопросы, поставленные на голосование

Процент 

«за»

Количество 

«за»

Процент 

«против»

Количество 

«против»

Процент 

«воздержавщихся»
Количество «воздержавщихся»

1 100,0 1214480 0,0 0 0,0 0

Утвердить счётную комиссию для проведения общего собрания акционеров в количестве трёх 

человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:

Председатель счётной комиссии:   Хикматуллаев Б.С.

Члены счётной комиссии:               Юлдашев О.Ф.

                                                         Азимова Э.Ф.

100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114

Почтовый адрес: 100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114

Адрес электронной почты: igirnigm@ing.uz

Официальный веб-сайт: www.ing.uz

83,19

Итоги голосований

11

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:
АКЦИОЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

Сокращенное: АО «ИГИРНИГМ»

Наименование биржевого тикера: –

КОТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Дата проведения общего собрания: 28.06.2019 год

Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2019 год

Место проведения общего собрания: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели 114

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Наименование существенного факта: 6

Вид общего собрания: годовое

Кворум общего собрания:

0,12 1425

3
Принять к сведению отчёт генерального директора АО «ИГИРНИГМ» о выполнении параметров 

бизнес-плана общества и о принятых мерах по достижению стратегии развития общества за 2018 год.
0,0 0 0,0 0

2

Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:

- 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня;

- 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня.

1214480 0,0 0

100,0 1214480

100,0

0,0 0

5
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО 

«ИГИРНИГМ» за 2018 год.
100,0 1214480 0,0 0 0,0 0

4 Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год. 0,0 0100,0 1214480

0,0 0

7
Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Общества о принятых мерах по достижению 

стратегии развития Общества за II полугодие 2018 года и I полугодие 2019 года.
100,0 1214480 0,0 0 0,0 0

6
Принять к сведению положительные заключения внешнего аудита ООО «MARIKON AUDIT» по 

итогам проверки деятельности Общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.
100,0 1214480 0,0 0

mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
mailto:igirnigm@ing.uz
http://www.ing.uz/


11

0,0 0

9

Распределить чистую прибыль Общества за 2018 год в сумме 3 млрд 548 млн 655 тыс. 488 сум:

- 2 млрд. 189 млн. 655 тыс. сум (61,7%) – на выплату дивидендов из расчёта 1 500 сум на одну 

акцию.

- 1 млрд 359 млн 488 сум (38,3%) – оставить в составе накопленной прибыли.

Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики 

Узбекистан, для акционеров – юридических лиц в безналичной форме путём перечисления денежных 

средств на их расчётный счёт, для акционеров – физических лиц в наличной и безналичной форме.

Дата начала выплаты дивидендов: десятый день со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Дата окончания выплаты дивидендов: шестидесятый день с даты принятия решения о выплате 

дивидендов.

100,0 1214480 1,75 21470 0,0 0

8

Принять к сведению заключение и отчёт ООО «Naymon Invest Consulting» по оценке системы 

корпоративного управления     АО «ИГИРНИГМ» по итогам 2018 года и выплатить вознаграждение 

членам Наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления за 2018 года 

в размере 4 минимальных заработных плат установленных в Республике Узбекистан.

100,0 1214480 0,0 0

0,16 1995

11
Утвердить выплаченные вознаграждения  и компенсации Наблюдательному совету, Ревизионной 

комиссии и исполнительному органу общества за 2018 год.
100,0 1214480 0,0 0 0,16 1995

10

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение которых 

планируется совершить в будущем  в процессе осуществления Обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

100,0 1214480 0,0 0

2

Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:

- 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня;

- 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня.

3 Принять к сведению отчёт генерального директора АО «ИГИРНИГМ» о выполнении параметров бизнес-плана общества и о принятых мерах по достижению стратегии развития общества за 2018 год.

4 Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

0,16 1995

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием

Порядковый 

номер
Принятое решение

1

Утвердить счётную комиссию для проведения общего собрания акционеров в количестве трёх человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:

Председатель счётной комиссии:   Хикматуллаев Б.С.

Члены счётной комиссии:             Юлдашев О.Ф.

                                                      Азимова Э.Ф.

12

Избрание членов ревизионной комиссии:

Махатова Гульнора Абдуллаевна

Хашимов Тимур Рахматович

Байбулатова Феруза Хайриллаевна

100,0 1214480 0,0 0

5 Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2018 год.

6 Принять к сведению положительные заключения внешнего аудита ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки деятельности Общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.



№ Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

2 член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»

3 член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»

4 член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»

5 член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»

6 член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»

7 член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»

8 член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»

9 член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ»

10 член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ»

11 член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ»

11

8
Принять к сведению заключение и отчёт ООО «Naymon Invest Consulting» по оценке системы корпоративного управления     АО «ИГИРНИГМ» по итогам 2018 года и выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по 

итогам оценки системы корпоративного управления за 2018 года в размере 4 минимальных заработных плат установленных в Республике Узбекистан.

9

Распределить чистую прибыль Общества за 2018 год в сумме 3 млрд 548 млн 655 тыс. 488 сум:

- 2 млрд. 189 млн. 655 тыс. сум (61,7%) – на выплату дивидендов из расчёта 1 500 сум на одну акцию.

- 1 млрд 359 млн 488 сум (38,3%) – оставить в составе накопленной прибыли.

Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров – юридических лиц в безналичной форме путём перечисления денежных средств на их расчётный счёт, 

для акционеров – физических лиц в наличной и безналичной форме.

Дата начала выплаты дивидендов: десятый день со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Дата окончания выплаты дивидендов: шестидесятый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

10
Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение которых планируется совершить в будущем  в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период 

до следующего годового общего собрания акционеров.

7 Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества за II полугодие 2018 года и I полугодие 2019 года.

11 Утвердить выплаченные вознаграждения  и компенсации Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и исполнительному органу общества за 2018 год.

12

Избрание членов ревизионной комиссии:

Махатова Гульнора Абдуллаевна

Хашимов Тимур Рахматович

Байбулатова Феруза Хайриллаевна

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

Ф.И.О.

Вид выплаты 

(вознаграждения и 

(или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)
Период, за который начислены 

средства

Документ, в котором 

предусмотрена выплата

Мухутдинов Нодир 

Убайдуллаевич
вознагражения 1 013 650 по итогам 2018 года

Положение "О наблюдательном 

совете АО ИГИРНИГМ"

Гадоев Анвар Илхомович вознагражения 810 920 по итогам 2018 года
Положение "О наблюдательном 

совете АО ИГИРНИГМ"

Омаров Мурат 

Юлчибаевич
вознагражения 810 920 по итогам 2018 года

Положение "О наблюдательном 

совете АО ИГИРНИГМ"

 Атабаев Лутфилла 

Хабибуллаевич
вознагражения 810 920 по итогам 2018 года

Положение "О наблюдательном 

совете АО ИГИРНИГМ"

 Гуламов Равшан 

Акрамжанович
вознагражения 810 920 по итогам 2018 года

Положение "О наблюдательном 

совете АО ИГИРНИГМ"

 Аннамурадов Сухроб 

Шухратович
вознагражения 810 920 по итогам 2018 года

Положение "О наблюдательном 

совете АО ИГИРНИГМ"

Мухидова Зиёда 

Нуритдиновна
вознагражения 810 920 по итогам 2018 года

Положение "О наблюдательном 

совете АО ИГИРНИГМ"

Сим Мария Геннадевна вознагражения 202 730 по итогам 2018 года
Положение «О ревизионной 

комиссии общества»

Нарсидиков Дониёр 

Эргашович
вознагражения 202 730 по итогам 2018 года

Положение «О ревизионной 

комиссии общества»

Махатова Гульнора 

Абдуллаевна
вознагражения 202 730 по итогам 2018 года

Положение «О ревизионной 

комиссии общества»





ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 8

Наименование существенного факта: Изменение в составе наблюдательного совета

В случае прекращения полномочия лица

100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114

Почтовый адрес: 100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114

Адрес электронной почты: igirnigm@ing.uz

Официальный веб-сайт: www.ing.uz

Местонахождение:

должность

1 Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич АО "Узбекнефтегаз"
начальник департамента           

АО "Узбекнефтегаз"
простые 1520 – – 

Порядковый 

номер

Ф.И.О. лица или полное 

наименование доверительного 

управляющего

Место работы, должность Принадлежащие акции Работа в других организациях

место должность тип количество место

В случае избрания (назначения) должностного лица

Порядковый 

номер

Ф.И.О. лица или полное 

наименование доверительного 

управляющего

Место работы, должность Принадлежащие акции Работа в других организациях

место должность тип количество место должность

1 Омаров Муратжан Юлчибаевич  АО "Узбекнефтегаз"

заместитель начальника 

управления                                                

АО "Узбекнефтегаз" 

– – – – 

– – 

3 Гадоев Анвар Илхомович АО "Узбекнефтегаз"
заместитель начальника отдела  

АО «Узбекнефтегаз»
– – – – 

2 Ахаев Эскендер Ваапович АО "Узбекнефтегаз"
заместитель главного бухгалтера  

АО «Узбекнефтегаз»
– – 

– – 

5 Аннамурадов Сухроб Шухратович АО "Узбекнефтегаз"
главный специалист АО 

«Узбекнефтегаз»
– – – – 

4 Атабаев Лутфилла Хабибуллаевич АО "Узбекнефтегаз"
главный специалист АО 

«Узбекнефтегаз»
– – 

– – 

7 Мухидова Зиёда Нуритдиновна АО "Узбекнефтегаз"
главный юристконсульт АО 

«Узбекнефтегаз»
– – – – 

6 Гулямов Равшан Акрамжанович АО "Узбекнефтегаз"
главный специалист АО 

«Узбекнефтегаз»
– – 

12

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:
АКЦИОЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

Сокращенное: АО «ИГИРНИГМ»

Наименование биржевого тикера: –

КОТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
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– – – 1 Нарсидиков Дониёр Эргашович АО "Узбекнефтегаз"
начальник отдела АО 

"Узбекнефтегаз"
– 

Состав наблюдательного совета

Порядковый 

номер

Ф.И.О. лица или полное 

наименование доверительного 

управляющего

Место работы, должность Принадлежащие акции Работа в других организациях

место должность тип количество место должность

1 Омаров Муратжан Юлчибаевич  АО "Узбекнефтегаз"

заместитель начальника 

управления                                                

АО "Узбекнефтегаз" 

– – – – 

– – 

3 Гадоев Анвар Илхомович АО "Узбекнефтегаз"
заместитель начальника отдела  

АО «Узбекнефтегаз»
– – – – 

2 Ахаев Эскендер Ваапович АО "Узбекнефтегаз"
заместитель главного бухгалтера  

АО «Узбекнефтегаз»
– – 

– – 

5 Аннамурадов Сухроб Шухратович АО "Узбекнефтегаз"
главный специалист АО 

«Узбекнефтегаз»
– – – – 

4 Атабаев Лутфилла Хабибуллаевич АО "Узбекнефтегаз"
главный специалист АО 

«Узбекнефтегаз»
– – 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения: 28.06.2019 год

Дата составления протокола: 04.07.2019 год

– – 

7 Мухидова Зиёда Нуритдиновна АО "Узбекнефтегаз"
главный юристконсульт АО 

«Узбекнефтегаз»
– – – – 

6 Гулямов Равшан Акрамжанович АО "Узбекнефтегаз"
главный специалист АО 

«Узбекнефтегаз»
– – 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица:
Прилагается

13

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:
АКЦИОЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

Сокращенное: АО «ИГИРНИГМ»

Наименование биржевого тикера: –

12

Официальный веб-сайт: www.ing.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 8

Наименование существенного факта: Изменение в составе ревизионной комиссии

КОТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: 100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114

Почтовый адрес: 100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114

Адрес электронной почты: igirnigm@ing.uz

В случае прекращения полномочия лица

Порядковый 

номер

Ф.И.О. лица или полное 

наименование доверительного 

управляющего

Место работы, должность Принадлежащие акции Работа в других организациях

место должность тип количество место должность
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1 21 4 января 2019 год 4 января 2019 год

2 21 4 января 2019 год 4 января 2019 год

3 21 9 января 2019 год 9 января 2019 год

4 21 9 января 2019 год 9 января 2019 год

5 21 9 января 2019 год 9 января 2019 год

6 21 16 января 2019 год 16 января 2019 год

7 21 25 января 2019 год 25 января 2019 год

8 21 1 февраля 2019 год 1 февраля 2019 год

9 21 5 февраля 2019 год 5 февраля 2019 год

10 21 6 февраля 2019 год 6 февраля 2019 год

11 21 11 февраля 2019 год 11 февраля 2019 год

12 21 15 февраля 2019 год 15 февраля 2019 год

13 21 19 февраля 2019 год 19 февраля 2019 год

14 21 28.02.2019 год 1 марта 2019 год

15 21 28.02.2019 год 1 марта 2019 год

16 21 28.02.2019 год 1 марта 2019 год

17 21 28.02.2019 год 1 марта 2019 год

18 21 28.02.2019 год 1 марта 2019 год

19 21 28.02.2019 год 1 марта 2019 год

20 21 1 марта 2019 год 1 марта 2019 год

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ГОД

Наименование существенного факта Номер существенного факта Дата наступления существенного факта Дата публикации существенного факта

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

№

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

10



21 21 4 марта 2019 год 4 марта 2019 год

22 21 6 марта 2019 год 6 марта 2019 год

23 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

24 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

25 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

26 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

27 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

28 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

29 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

30 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

31 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

32 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

33 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

34 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

35 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

36 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

37 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

38 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

39 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

40 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

41 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

42 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

10



43 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

44 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

45 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

46 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

47 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

48 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

49 21 11 марта 2019 год 11 марта 2019 год

50 21 12 марта 2019 год 12 марта 2019 год

51 21 12 марта 2019 год 12 марта 2019 год

52 21 18 марта 2019 год 18 марта 2019 год

53 21 18 марта 2019 год 18 марта 2019 год

54 21 18 марта 2019 год 18 марта 2019 год

55 21 18 марта 2019 год 18 марта 2019 год

56 21 18 марта 2019 год 18 марта 2019 год

57 21 18 марта 2019 год 18 марта 2019 год

58 21 18 марта 2019 год 18 марта 2019 год

59 21 19 марта 2019 год 19 марта 2019 год

60 21 19 марта 2019 год 19 марта 2019 год

61 21 19 марта 2019 год 19 марта 2019 год

62 21 27 марта 2019 год 27 марта 2019 год

63 21 2 апреля 2019 год 2 апреля 2019 год

64 21 2 апреля 2019 год 2 апреля 2019 год

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

10



65 21 2 апреля 2019 год 2 апреля 2019 год

66 21 2 апреля 2019 год 2 апреля 2019 год

67 21 2 апреля 2019 год 2 апреля 2019 год

68 21 5 апреля 2019 год 5 апреля 2019 год

69 21 9 апреля 2019 год 9 апреля 2019 год

70 21 9 апреля 2019 год 9 апреля 2019 год

71 21 9 апреля 2019 год 9 апреля 2019 год

72 21 11 апреля 2019 год 11 апреля 2019 год

73 21 29 апреля 2019 год 29 апреля 2019 год

74 21 6 мая 2019 год 6 мая 2019 год

75 21 6 мая 2019 год 6 мая 2019 год

76 21 8 мая 2019 год 8 мая 2019 год

77 21 10 мая 2019 год 10 мая 2019 год

78 21 13 мая 2019 год 13 мая 2019 год

79 21 13 мая 2019 год 13 мая 2019 год

80 21 13 мая 2019 год 13 мая 2019 год

81 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

82 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

83 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

84 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

85 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

86 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

10



87 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

88 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

89 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

90 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

91 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

92 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

93 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

94 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

95 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

96 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

97 21 22 мая 2019 год 22 мая 2019 год

98 21 4 июня 2019 год 4 июня 2019 год

99 21 19 июня 2019 год 19 июня 2019 год

100 21 19 июня 2019 год 19 июня 2019 год

101 21 19 июня 2019 год 19 июня 2019 год

102 21 19 июня 2019 год 19 июня 2019 год

103 21 19 июня 2019 год 19 июня 2019 год

104 21 19 июня 2019 год 19 июня 2019 год

105 21 19 июня 2019 год 19 июня 2019 год

106 21 21 июня 2019 год 21 июня 2019 год

107 21 21 июня 2019 год 21 июня 2019 год

108 21 21 июня 2019 год 21 июня 2019 год

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

10

Заключение сделки с аффилированным лицом



109 21 24 июня 2019 год 24 июня 2019 год

110 21 17 июля 2019 год 17 июля 2019 год

111 21 18 июля 2019 год 18 июля 2019 год

112 21 23 июля 2019 год 23 июля 2019 год

113 21 23 июля 2019 год 23 июля 2019 год

114 21 23 июля 2019 год 23 июля 2019 год

115 21 29 июля 2019 год 29 июля 2019 год

116 21 29 июля 2019 год 29 июля 2019 год

117 21 2 августа 2019 год 2 августа 2019 год

118 21 2 августа 2019 год 2 августа 2019 год

119 21 16 августа 2019 год 16 августа 2019 год

120 21 22 августа 2019 год 22 августа 2019 год

121 21 22 августа 2019 год 22 августа 2019 год

122 21 28 августа 2019 год 28 августа 2019 год

123 21 4 сентября 2019 год 4 сентября 2019 год

124 21 9 сентября 2019 год 9 сентября 2019 год

125 21 30 сентября 2019 год 30 сентября 2019 год

126 21 1 ноября 2019 год 1 ноября 2019 год

127 21 6 декабря 2019 год 6 декабря 2019 год

128 21 16 декабря 2019 год 16 декабря 2019 год

129 21 16 декабря 2019 год 16 декабря 2019 год

130 21 17 декабря 2019 год 17 декабря 2019 год

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

10

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом



131 21 18 декабря 2019 год 18 декабря 2019 год

132 21 18 декабря 2019 год 18 декабря 2019 год

№00815

б/н

Лазарева Е.Э., Шегай Р.Ч.

OOO «KRESTON TASHKENT»

17.04.2019 г.

07.04.2020 г.

Бухгалтерский баланс АО «ИГИРНИГМ» (прилагается)

Отчёт о финансовых результатах АО «ИГИРНИГМ» (прилагается)

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Наименование аудиторской организации:

Дата выдачи лицензии:

Номер лицензии:

Вид заключения:

Дата выдачи аудиторского заключения:

Номер аудиторского заключения:

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

Копия аудиторского заключения:

Положительное

Прилагается

Заключение сделки с аффилированным лицом

Заключение сделки с аффилированным лицом

12

13

11

10



№
Дата заключения 

сделки
Предмет сделки Сумма Кем является эмитент по сделки (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг)

– – – – –

№
Дата заключения 

сделки

Ф.И.О. или полное 

наименование контрагента
Предмет сделки Сумма

Орган эмитента, 

принявший решение по 

сделкам

Полные формулировки решений, принятых по сделкам

1 4 января 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью "Лукойл 

Узбекистан Оперейтинг 

Компани"

Договор на выполнение работ 

№UZ-18-8009-0716
103 965 250

Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

2 4 января 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Шуртаннефтегаз"

Договор №ПД 160 – 18Д на 

оказание научно – технических 

услуг

50 670 146
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

3 9 января 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мубарекнефтегаз"

Договор на оказание научно - 

технических услуг №ПД 1 - 

19Д

366 023 142
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

4 9 января 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мубарекнефтегаз"

Договор на оказание научно - 

технических услуг №ПД 2-19Д
330 228 852

Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

5 9 января 2019 год

Общества с ограниченной 

ответственностью 

Операционная компания  

"Зарубежнефтегаз - ГПД 

Центральная Азия"

Договор №П-04-150/2018 

(ПД616-18Т/2018)
2 482 810

Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

6 16 января 2019 год
Акционерное общество 

"MAXSUSENERGOGAZ"

Договор на оказание услуг 

мониторинга в режиме on-line 

№54/2019

1 152 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

7 25 января 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Шуртаннефтегаз"

Договор №ПД 190 – 18Д на 

оказание научно – технических 

услуг

209 364 072
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

8 1 февраля 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Создание и передача научно-

геологической продукции  № 1-

19 УГ

14 600 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

СПИСОК ЗАКЛЮЧЁННЫХ СДЕЛОК В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

СПИСОК ЗАКЛЮЧЁННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

–

14
Ф.И.О. или полное наименование контрагента

15



9 5 февраля 2019 год

Совместное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью «New Silk 

Road Oil and Gas»

Договор подряда на создание и 

передачу научно-технической 

продукции  № ПД 1-19Т

72 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

10 6 февраля 2019 год

Акционерное общество 

"Кашкадарё пармалаш 

ишлари"

Договор на оказание научно – 

технических услуг № ПД 233-

19Б

102 002 316
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

11 11 февраля 2019 год
Акционерное общество 

«Кукон НГПИ»

Договор на создание и 

передачу научно-технической 

работы № ПД 234-19Б

14 918 383
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

12 15 февраля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газлинефтегаздобыча"

Договор на создание и 

передачу научно – 

технической продукции № 

ПД183-18Д

164 441 196
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

13 19 февраля 2019 год
Акционерное общество 

«Бухаранефтегазпармалаш»

Договор на оказание научно – 

технических услуг    № ПД 232-

19Б

102 002 316
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

14 28 февраля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алатская 

НГРЭ»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции № 

ПД-241-19Б

7 886 476
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15 28 февраля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью «Касанская 

НГРЭ»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции № 

ПД-242-19Б

7 886 476
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

16 28 февраля 2019 год
Акционерное общество 

«Кукон НГПИ»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции № 

ПД-243-19Б

7 886 476
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

17 28 февраля 2019 год
Акционерное общество 

«Сурхон пармалаш ишлари»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции № 

ПД-244-19Б

7 886 476
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

18 28 февраля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Устюртское УРБ»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции № 

ПД-245-19Б

7 886 476
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

19 28 февраля 2019 год

 Акционерное общество 

"Кашкадарё пармалаш 

ишлари"

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции № 

ПД-246-19Б

7 886 476
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



20 1 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической продукции №16-

19НГГ

85 272 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

21 4 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алатская 

НГРЭ»

Договор подряда на оказание 

научно – технических услуг № 

ПД 237-19Б

30 443 046
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

22 6 марта 2019 год
Акционерное общество 

«Кукон НГПИ»

Договор на оказание научно – 

геологических услуг № ПД 247-

19Б

100 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

23 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №27-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

24 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №28-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

25 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №29-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

26 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №30-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

27 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №36-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

28 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №40-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

29 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №41-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

30 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №42-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



31 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №43-

19 НГГ

69 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

32 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №44-

19 НГГ

69 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

33 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №99-

18 НГГ

360 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

34 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции 

№100-18 НГГ

220 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

35 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №1-

19 НГГ

280 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

36 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №2-

19 НГГ

280 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

37 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор  на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №5-

19 НГГ

240 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

38 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №6-

19 НГГ

815 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

39 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №8-

19 НГГ

815 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

40 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №11-

19 НГГ

350 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

41 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №12-

19 НГГ

360 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



42 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №14-

19 НГГ

235 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

43 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №21-

19 НГГ

450 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

44 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической продукции №24-

19 НГГ

245 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

45 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической продукции №25-

19 НГГ

240 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

46 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №46-

19 НГГ

480 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

47 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №47-

19 НГГ

400 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

48 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №48-

19 НГГ

400 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

49 11 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №49-

19 НГГ

390 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

50 12 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической продукции №26-

19 НГГ

115 236 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

51 12 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на оказание 

научно – технической услуги 

№51-19 НГГ

48 740 286
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

52 18 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №32-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



53 18 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №33-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

54 18 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №34-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

55 18 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №37-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

56 18 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №39-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

57 18 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №45-

19 НГГ

48 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

58 18 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции №50-

19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

59 19 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология» 

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической продукции №54-

19 НГГ

46 209 420
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

60 19 марта 2019 год
Акционерное общество 

«Узбекгеофизика»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции  № 2-

19 УГ

210 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

61 19 марта 2019 год
Акционерное общество 

«Узбекгеофизика»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции  № 3-

19 УГ

140 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

62 27 марта 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью «Касанская 

НГРЭ»

Договор подряда на оказание 

научно – технических услуг № 

ПД 238-19Б

30 443 046
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

63 2 апреля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газлинефтегаздобыча"

Договор на создание и 

передачу научно – 

технической продукции № 

ПД197-19Д

180 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



64 2 апреля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газлинефтегаздобыча"

Договор на создание и 

передачу научно – 

технической продукции № 

ПД198-19Д

180 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

65 2 апреля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газлинефтегаздобыча"

Договор на создание и 

передачу научно – 

технической продукции № 

ПД199-19Д

180 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

66 2 апреля 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции  № 6-

19 УГ

350 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

67 2 апреля 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Договор на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции  № 8-

19 УГ

250 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

68 5 апреля 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции  № 5-

19 УГ

400 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

69 9 апреля 2019 год
Акционерное общество 

«Узбекнефтегаз»

Договор подряда на создание и 

передачу научно-

геологической продукции  № 

ПД 2-19 УНГ

396 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

70 9 апреля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Устюртское УРБ»

Договор подряда на оказание 

научно – технических услуг № 

ПД 240-19Б

300 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

71 9 апреля 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции  № 4-

19 УГ

42 200 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

72 11 апреля 2019 год

Совместное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«KOKDUMALOQ – GAZ»

Договор на оказание научно – 

технических услуг    № ПД 3-

19Т

48 799 200
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

73 29 апреля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газлинефтегаздобыча"

Договор на оказание научно – 

технических услуг № ПД 201-

19Д

39 609 462
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

74 6 мая 2019 год
Акционерное общество 

«Бухоронефтегазпармалаш»

Договор на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции № 

ПД 230-18Б

63 423 060
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



75 6 мая 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Договор на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции  № 

10-19 УГ

200 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

76 8 мая 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Договор подряда  на создание 

и передачу научно – 

геологической продукции  № 9-

19 УГ

300 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

77 10 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газлинефтегаздобыча"

Договор на создание и 

передачу  научно – 

технической продукции  № ПД 

200 - 19Д

180 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

78 13 мая 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

 Договор подряда  на создание 

и передачу научно – 

геологической продукции  № 

ПД 7-19 УГ

120 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

79 13 мая 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

 Договор подряда  на создание 

и передачу научно – 

геологической продукции  № 

ПД 7а-19 УГ

120 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

80 13 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической продукции №63-

19 НГГ

131 424 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

81 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции №3-

19 НГГ

320 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

82 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции №4-

19 НГГ

300 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

83 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции №7-

19 НГГ

210 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

84 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции №9-

19 НГГ

300 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

85 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№10-19 НГГ

250 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



86 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№13-19 НГГ

270 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

87 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№17-19 НГГ

290 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

88 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№18-19 НГГ

219 900 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

89 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№19-19 НГГ

320 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

90 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№20-19 НГГ

280 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

91 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической  продукции №22-

19 НГГ

260 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

92 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической  продукции №52-

19 НГГ

340 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

93 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической  продукции №53-

19 НГГ

410 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

94 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№56-19 НГГ

210 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

95 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической  продукции №58-

19 НГГ

290 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

96 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической  продукции №59-

19 НГГ

340 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



97 22 мая 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№62-19 НГГ

300 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

98 4 июня 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№60-19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

99 19 июня 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекнефтегаз"

Договор подряда на создание и 

передачу научно-технической 

продукции  № 3-19 УНГ

300 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

100 19 июня 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекнефтегаз"

Договор подряда на создание и 

передачу научно-

геологической продукции  № 4-

19 УНГ

320 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

101 19 июня 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекнефтегаз"

Договор подряда на создание и 

передачу научно-

геологической продукции  № 5-

19 УНГ

360 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

102 19 июня 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекнефтегаз"

Договор подряда на создание и 

передачу научно-технической 

продукции  № 6-19 УНГ

160 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

103 19 июня 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекнефтегаз"

Договор подряда на создание и 

передачу научно-

геологической продукции  № 7-

19 УНГ

300 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

104 19 июня 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекнефтегаз"

Договор подряда на создание и 

передачу научно-

геологической продукции  № 8-

19 УНГ

300 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

105 19 июня 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекнефтегаз"

Договор подряда на создание и 

передачу научно-технических 

услуг  № 9-19 УНГ

376 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

106 21 июня 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью «Касанская 

НГРЭ»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической продукции  № ПД 

250-19Б

7 807 836
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

107 21 июня 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№64-19 НГГ

220 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



108 21 июня 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№65-19 НГГ

200 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

109 24 июня 2019 год

Совместное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью «New Silk 

Road Oil and Gas»

Договор подряда на создание и 

передачу научно-

геологической продукции  № 

ПД 5-19Т

1 258 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

110 17 июля 2019 год

Совместное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Gissarneftgaz"

Договор на оказание научно-

технических услуг  №ПД 17-19 

Т

29 604 216
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

111 18 июля 2019 год

Совместное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«O'ZMALOYL»

Договор подряда на работы по 

оказанию научно – 

технических услуг № ПД 32-

19Т

	25 437 072
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

112 23 июля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

  Договор подряда на создание 

и передачу научно – 

геологической  продукции 

№68-19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

113 23 июля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

а создание и передачу научно – 

геологической  продукции 

№69-19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

114 23 июля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узнефтегазгеология»

дряда на создание и передачу 

научно – геологической  

продукции №70-19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

115 29 июля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Устюртгаз»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции 

№206-19 Д

120 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

116 29 июля 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Устюртгаз»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции 

№207-19 Д

240 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

117 2 августа 2019 год

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Операционная компания 

«Зарубежнефтегаз - ГПД 

Центральная Азия»

Договор №П-04-93/2019 (ПД35-

19Т) на выполнение работ по 

разработке проекта горного 

отвода месторождения 

Шахпахты

78 100 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

118 2 августа 2019 год

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Операционная компания 

«Зарубежнефтегаз - 

Центральная Азия»

Договор №П-04-02/2019 на 

выполнение работ по 

разработке проекта горного 

отвода месторождения Джел

73 870 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



119 16 августа 2019 год

Совместное предприятие 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«Gissarneftgaz»

Договор на оказание научно-

технических услуг  №ПД 208-

19 Д

120 828 654
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

120 22 августа 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Узнефтегазгеология»

  Договор подряда на создание 

и передачу научно – 

геологической  продукции 

№71-19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

121 22 августа 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Узнефтегазгеология»

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической  продукции 

№72-19 НГГ

39 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

122 28 августа 2019 год

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мубарекнефтегаз»

Договор на оказание научно - 

технических услуг №ПД 204-

19Д

46 124 484
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

123 4 сентября 2019 год
Акционерное общество 

"O’ZLITINEFTGAZ"

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции № 

ПД 6-19 Т

208 333 333
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

124 9 сентября 2019 год

Совместное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«JARKURGONNEFTQAYTAIS

HLASH»

Договор подряда на создание и 

передачу научно-

геологической продукции  № 

ПД 35-19Т

85 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

125 30 сентября 2019 год
Акционерное общество 

«Кукон НГПИ»

Договор на оказание научно – 

технических услуг № ПД 251-

19Б

115 556 958
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

126 1 ноября 2019 год
Акционерное общество 

"O’ZLITINEFTGAZ"

   Договор на оказание научно 

– технических услуг № ПД 1-

19 Л И Т И

242 042 115
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

127 6 декабря 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

технической продукции  № ПД 

17-19 УГ

10 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

128 16 декабря 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции  

№12-20 УГ

129 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

129 16 декабря 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Договор подряда на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции  

№11-20 УГ

290 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

15



130 17 декабря 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекгеофизика"

Договор на создание и 

передачу научно – 

геологической продукции  №6-

20 УГ

152 675 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

131 18 декабря 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекнефтегаз"

Договор на создание и 

передачу научно-

геологической продукции № 

10-19 УНГ

500 000 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

132 18 декабря 2019 год
Акционерное общество 

"Узбекнефтегаз"

Договор подряда на создание и 

передачу научно-

геологической продукции № 

73-19 НГГ

32 500 000
Годовое общее собрание 

акционеров

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение 

которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей 

хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ по состоянию на 04.07.2019 год (прилагается)

15

16
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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:
АКЦИОЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

Сокращенное: АО «ИГИРНИГМ»

Наименование биржевого тикера: –

КОТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Порядковый 

номер

Ф.И.О. физического лица или полное 

наименование юридического лица

Местонахождение (место жительство) 

(почтовый адрес) аффилированного лица 

(государство, область, город, район)

Количества ценных бумаг 

(размер доли, паев )
Вид ценных бумаг Тип события

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 36

Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц

100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114

Почтовый адрес: 100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114

Адрес электронной почты: igirnigm@ing.uz

Официальный веб-сайт: www.ing.uz

4 Гадоев Анвар Илхомович Ташкентская область, Зангиатинский район – – добавлен

3 Ахаев Эскендер Ваапович город Ташкент, М.Улугбекский район – – добавлен

2 Омаров Муратжан Юлчибаевич  город Ташкент, М.Улугбекский район – – добавлен

1 Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич город Ташкент, Яккасарайский район 1520 простые исключен

7 Гулямов Равшан Акрамжанович город Ташкент, Шайхантохурский район добавлен

6 Аннамурадов Сухроб Шухратович город Ташкент, Мирабадский район – – добавлен

5 Атабаев Лутфилла Хабибуллаевич город Ташкент, Юнусабадский район добавлен

8 Мухидова Зиёда Нуритдиновна город Ташкент, Юнусабадский район – – добавлен

2 Омаров Муратжан Юлчибаевич  город Ташкент, М.Улугбекский район Член НС 04.07.2019 год

3 Ахаев Эскендер Ваапович город Ташкент, М.Улугбекский район Член НС 04.07.2019 год

1 Абдуллаев Гайбулла Сайфуллаевич город Ташкент, М.Улугбекский район
Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя 

правления)
10.05.2019 год

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных 

лиц:
09.07.2019 год

Список аффилированных лиц

Порядковый 

номер

Ф.И.О. физического лица или полное 

наименование юридического лица

Местонахождение (место жительство), 

(государство, область,город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированными 

лицами

Дата 

(наступления 

основания (-ий )

mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
mailto:igirnigm@ing.uz
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
http://www.ing.uz/
mailto:igirnigm@ing.uz
http://www.ing.uz/
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6 Аннамурадов Сухроб Шухратович город Ташкент, Мирабадский район Член НС 04.07.2019 год

7 Гулямов Равшан Акрамжанович город Ташкент, Шайхантохурский район Член НС 04.07.2019 год

4 Гадоев Анвар Илхомович Ташкентская область, Зангиатинский район Член НС 04.07.2019 год

5 Атабаев Лутфилла Хабибуллаевич город Ташкент, Юнусабадский район Член НС 04.07.2019 год

10
Акционерное общество 

"Узнефтепродукт"

Республика Узбекистан, 100125, город Ташкент, 

М.Улугбекский р., ул.Дармон йули 2 тупик, 143

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

04.07.2018 год

11 Акционерное общество "Узтрансгаз"
Республика Узбекистан, 100031, город Ташкент, 

Яккасарай.р-н, ул.Юсуф Хос Хожиб 31 а

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

04.07.2018 год

8 Мухидова Зиёда Нуритдиновна город Ташкент, Юнусабадский район Член НС 04.07.2019 год

9 Акционерное общество "Узбекнефтегаз"  город Ташкент, улица Истикбол, 21
Юридическое лицо, которое владеет 20 и более процентами 

акций Акционерного общества
01.01.2009 год

14 Акционерное общество "Узнефтегазмаш"
Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

город Чирчик, ул.Менделеева, 8

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

15
Акционерное общество 

"Узнефтгазишчитаъминот"

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

Яшнабадский район, улица Истикбол, 21

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

12
Акционерная Компания 

"Узнефтегазстройинвест"

Республика Узбекистан, 100115, город Ташкент, 

ул.Мукимий 98

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

05.07.2018 год

13 Акционерное общество «Узбурнефтегаз»
Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 

область, город Карши, ул.Мустакиллик, 35 

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

05.07.2018 год

16
Акционерное Общество 

"O'ZLITINEFTGAZ"

Республика Узбекистан, 100029, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 2

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

17
Акционерное Общество 

"O'ZTASHQINEFTGAZ"

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

Яшнабадский район, улица Истикбол, 21

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год
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18
Акционерное Общество "TOYTEPA 

METALL QURIL MALARI"

Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

Уртачирчикский район, пос. Янгихает

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

19
Акционерное Общество 

"Мубарекнефтегазмонтаж"

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская обл., 

Мубарекский район, город Мубарек, 2 м/р 

махаля Ешлик

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

22

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Uz-Kor 

Gas Chemical"

Республика Каракалпакстан, город Нукус, улица 

Турткул гузары, 121

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

23

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Asia 

Trans Gas"

Республика Узбекистан, 100031, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Афросиеб, 12

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

20
Общество с ограниченной 

ответственностью "Neftegazdepozit"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Ойбека 26/1

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

21
Общество с ограниченной 

ответственностью "NEFTGAZMONTAJ"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Чиланзарский район проспект Бунедкор, 47

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

26

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Новый 

шелковый путь Нефть и Газ

Республика Узбекистан, 100084, город Ташкент, 

улица А.Тимура, 107-В, Международный бизнес 

центр, блок "С"

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

27

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

"KULTAKNEFTGAZ"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Афросиаб,26/1

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

24
Общество с ограниченной 

ответственностью "UZ GTL"

Республика Узбекистан, 100029, город Ташкент, 

улица Шарафа Рашидова, 16, Бизнес Центр 

"Пойтахт"

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

25

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Уз-

Индорама Газ"

Республика Узбекистан, 100066, город Ташкент, 

улица Бешегоч, 1

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год
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30

Общество с ограниченной 

ответственностью "NEFTGAZ SANOAT 

LOYIHA"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Т.Шевченко, 2

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

31
Общество с ограниченной 

ответственностью "UZGAZINJINIRING"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

проспект Буньодкор-44 / город Ташкент, улица 

Мукимий - 98

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

28

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Sho'rtan 

gaz mahsulot"

Республика Узбекистан, город Карши, улица 

Узбекистанская, 245/1

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

29

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Bentonite"

Республика Узбекистан, город Навои, 

Карманинский район, махалла Уйрот 

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

34
Общество с ограниченной 

ответственонстью "Темир Йул Хизмат"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Катартал, 21

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

35

Общество с ограниченной 

ответственностью "SALOMATLIK 

MARKAZI"

Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

Кибрайский район, поселок Ун курган

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

32
Общество с ограниченной 

ответственностью "MURUVVAT-TEKS"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Мукимий 1-пр, дом 3

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

33

Общество с ограниченной 

ответственностью "MURUVVAT-

CHORVADOR"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Чиланзар, 2

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

36

Унитарное предприятие Оптово 

Розничное Торговое предприятие 

"Ходжейли"

Республика Каракалпакстан, улица В 

Ломоносова, 4

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год

37
Бухарский профессиональный колледж 

нефтегазовой промышленности

Республика Узбекистан, город Бухара, улица 

Hамозгоx 103

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год
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38
Ферганский профессиональный колледж 

нефтегазовой промышленности

Республика Узбекистан, город Фергана, улица У. 

Юсупова 240

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

39
Общество с ограниченной 

ответственностью "Neftegazinvest"

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

улица Истикбол, 21

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

42

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"O`ZNEFTGAZALOQA"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Х. 

Абдуллаева, 32 а

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

43
Общество с ограниченной 

ответственностью "Нефтегазэскпорт"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Истикбол, дом 16

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2017 год

40

Общество с ограниченной 

ответственностью "NEFT GAZ BINO 

INSHOAT"

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

улица Истикбол, 21

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

41

Общество с ограниченной 

ответственностью "Узбекский журнал 

нефти и газа"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Т. 

Шевченко, 2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

46
Общество с ограниченной 

ответственностью "AVTO MAX GROUP"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

пересечение улиц Беруний и Бог проспект 1 д 8 Б

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2017 год

47
Дочернее предприятие "POLIPROPILEN 

QUVURLAR"

Навоийская область, Карманский район, 

Маликработ городок, EIIZ

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2017 год

44
Общество с ограниченной 

ответственностью "Узнефтегазгеология"

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Истикбол, дом 21

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2017 год

45

Совместное предприятие общество с 

ограниченной ответственностью 

"JIZZAKH PETROLIUM"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Нукусская, дом 86, 

ком.1

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2017 год

48
Общество с ограниченной 

ответственностью "Янги Сифат"

Ташкентская область, Янгиюльский район, улица 

Самаркандская, 34

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2017 год

49
Дочернее предприятие "KO'PRIK YO'L 

QURILISH BOSHQARMASI"

Кашкадарьинская область. Гузарский район, 

Коракул КФЙ, село Шуртан

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2017 год
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50
Дочернее предприятие "POLIETILEN 

QUVURLAR"

Навоийская область, Карманский район, 

Маликработ городок, EIIZ

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2017 год

51

Общество с ограниченной 

ответственностью "KONSTRUKTORLIK 

VA TEHNOLOGIK HUJJATLARNI 

ISHLAB CHIQISH MARKAZI" 

Ташкентская область, город Чирчик, улица 

Менделеева, 8

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2017 год

54 Унитарное предприятие "УСТЮРТ ГКМ" 
Республика Узбекистан, город Кунград, улица 

Гарезсизлик 110

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

55

Узбекская военизированая часть 

противофонтанной и газовой 

безопасности при АО "Узбекнефтегаз"

Узбекская военизированая часть 

противофонтанной и газовой безопасности при 

Акционерном обществе "Узбекнефтегаз"

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

52

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВОДИЙ 

HЕФТГАЗАВТОТРАHС"

Ферганская область, Риштанский район, город 

Риштан, улица Фергана 63

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2017 год

53
Общество с ограниченной 

ответственностью "NGD-FAYZ-PLUS"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Ойбека 26/1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

58
Унитарное предприятие 

«Муборакнефтгаз-сувтаъминот» 
Республика Узбекистан, город Мубарек

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

59
Общество с ограниченной 

ответственностью "Шуртаннефтегаз"

Республика Узбекистан, Гузарский район, 

поселок Шуртан

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

56 Унитарное предприятие  "Махсустранс" Республика Узбекистан, город Мубарек
Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

57
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Мубарекнефтегаз"

Республика Узбекистан, Мубарекский район 

улица Занжирсарой - 1 

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

60
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Устюртгаз"

Республика Узбекистан, Кунградский район, 

улица Гаресизлик - 110

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

61

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мубарекский 

газоперерабатывающий завод"

Республика Узбекистан, Мубарекский район, 

завод МГПЗ

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год
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62

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"GAZLINEFTGAZQAZIBCHIQARISH"

Республика Узбекистан, город Газли, улица 

А.Тимура-1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

63

Общество с ограниченной 

ответственностью "SHURTAN GAZ 

KIMYO MAJMUASI"

Республика Узбекистан, Гузарский район, 

поселок Шуртан

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

66

Общество с ограниченной 

ответственностью "Texnik taminlash va 

butlash boshqarmasi"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Истикбол, 21

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

67
Дочернее предприятие "JARQO'RG'ON 

TEXNIK TA'MINLASH VA BUTLASH"

Республика Узбекистан, город Джаркурган, 

улица Анохова, 4

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

64
Управление ремонта и строительно-

монтажных работ "ШУРТАHГАЗКИМЕ"

Республика Узбекистан, Гузарский район, 

поселок Шуртан

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

65

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Андижаннефтгазкудуктаъмирлаш"

Республика Узбекистан, поселок Палванташ 

улица Бобур-1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

70
Дочернее предприятие "ФАРГОHА 

ТЕХHИК ТАЪМИHЛАШ ВА БУТЛАШ"

Республика Узбекистан, Учкуприк тумани, 

Куконбой кишлоги

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

71
Дочернее предприятие "TOSHKENT 

TEXNIK TA'MINLASH VA BUTLASH"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Зебо Шамсутдиновой, 72 а

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

68

Дочернее предприятие 

"QOROVULBOZOR TEXNIK 

TA'MIRLASH VA BUTLASH"

Республика Узбекистан, город Караулбазар, 

Каршинское шоссе

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

69
Дочернее предприятие "MUBORAK 

TEXNIK TA'MINLASH VA BUTLASH"

Республика Узбекистан, город Мубарек, 

ст.Серный завод

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

72
Акционерное общество 

"Джаркурганнефть"

Республика Узбекистан, Джаркурганский район, 

улица Манохина - 1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

73 Акционерное общество "Андижаннефть"
Республика Узбекистан, город Андижан, улица 

А.Навоий шох - 97

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год
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74
Акционерное общество 

"Узнефтгазкудуктаъмирлаш"

Республика Узбекистан, город Караулбазар, 

улица Каршинское шоссе

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

75
Акционерное общество 

"Махсусэнергогаз"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

М.Улугбекский район, улица Х. Абдуллаев, 32 а

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

78
Акционерное общество 

"Асакатранснефть"

Республика Узбекистан, город Асака, улица 

Ешлик, 1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

79

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Джаркурганнефтепереработка"

Республика Узбекистан, Джаркурганский район, 

улица Анахова

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

76
Общество с ограниченной 

ответственностью "Neftgasme'yor"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

М.Улугбекский район, улица Х .Абдуллаев, 32 а

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

77
Акционерное общество "Ходжаабад 

Технологик Транспорт Бошкармаси

Республика Узбекистан, Булакбашинский район, 

город Андижаннефтпром, улица Маяковский 

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

82

"AGRO PLYUS NEFTEGAZ" дочернее 

предприятие при унитарном дочернем 

предприятии "Texnik taminlash va butlash"

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 

область, Мубарекский район

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

83

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"NEFTGAZQAZIBCHIQARISH-

INJINIRING"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

А.Тимура - 66

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

80

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Гиссарнефтегаз"

Республика Узбекистан, Гузарский район, 

поселок Шуртан

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

81
Совместное предприятие Акционерное 

общество  "УзМалойл"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Х. 

Абдуллаева, 32 а

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

84 Унитарное предприятие "Хидоят"
Республика Узбекистан, город Ургенч, улица П. 

Махмуда, 3/2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

85 Дочернее предприятие "Ургенчтрансгаз"
Республика Узбекистан, город Ургенч, улица А. 

Герман, 13

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год
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86
Унитарное предприятие 

"Трансгазтехникбутлаш"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Охунбобоев, 16

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

87
Унитарное предприятие 

"Трансгазинжиниринг"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Охунбобоев, 16

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

90

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "KOR-

UNG INVESTMENT"

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

улица Истикбол, 16

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

91

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Самаркандавтогазтаъминот"

Республика Узбекистан, город  Самарканд, улица 

А. Набиева, 6

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

88
Хозрасчетное управление при Унитарном 

предприятии "Гарбгазтаъминот"

Республика Узбекистан, Карманинский район, 

город Кармана, улица Ташкентская, 6

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

89
Унитарное предприятие 

"Автогазтаъминот"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Охунбобоев, 16

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

94
Акционерное общество Футбольный клуб 

"FK BUNYODKOR"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

проспект Бунедкор, 47

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

95 "KQB BUNYODKOR"
Руспублика Узбекистан, город Ташкент, 

проспект Бунедкор, 47

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

92
Акционерное общество 

"NAQLGAZMAXSUSQURILISH"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Яшнабадский район, улица Аэродромная, 118

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

93

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью «KOR-

UNG CYLINDER» 

Республика Узбекистан, Навойиская область
Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

96

Общество с ограниченной 

ответственностью "BUNYODKOR 

STADIONI BINOLARI VA 

INSHOOTLARIDAN FOYDALANISH 

DIREKSIYASI"

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

проспект Бунедкор, 48

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

97
Унитарное предприятие "Пахтинская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 111610, Чиназский 

район, п. Эски Тошкент

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год
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98
Унитарное предприятие "Чинабадская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 111200, Кибрайский 

район, п. Кизил Шалола

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

99
Унитарное предприятие "Кучлукская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 111508, Урта-

чирчикский район, улица Бабура, 58

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

102
Унитарное предприятие "Андижанская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 170203, промзона 

Ахтачи, Ашуров №10

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

103

Унитарное Дочернее предприятие 

"Бухарский нефтеперерабатывающий 

завод"

Республика Узбекистан, 200900, город 

Караулбазар, улица Мустакиллик №1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

100 Учебный центр "Таъсис - укув"
Республика Узбекистан, 100073, город Ташкент, 

Яшнабадский район, улица Жаркурган -76 д

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

101
Унитарное предприятие "Тахиаташская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 231000, город Тахиаташ, 

улица Амударьинская №13

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

106
Унитарное предприятие "Каршинская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 180100, город Карши, 

курган Шайх-Али

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

107
Унитарное предприятие "Навоийская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 210100, город Навои, 

улица Лермонтова 4

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

104
Унитарное предприятие "Бухарская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 200700, Каганский 

район, ш/х Узбекистан

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

105
Унитарное предприятие "Джизакская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 130106, город Джиззак, 

А промзона

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

110
Унитарное предприятие "Термезская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 190100, 

Сурхандарьинская облаясть, город Термез, улица 

Собира Термезий, №5

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

108
Унитарное предприятие "Туракурганская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 160713, Туракурганский 

район, улица Бабур 2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

109
Унитарное предприятие "Маракандская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 140521, 

ПастДаргамский район, п.Арабхона

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год
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111
Унитарное предприятие "Гулистанская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, город Гулистан, 

Сайхунабадский район, п.Ёшлик

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

114
Унитарное предприятие "Ургенчская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 220100, Хорезмская 

область, Ургенчский район, п.Паррандачилик

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

115
Общество с ограниченной 

ответственностью "Карбонам"

Республика Узбекистан, 160100, город Наманган, 

А. Хужаева, 38

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

112

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ферганский 

нефтеперерабатывающий завод"

Республика Узбекистан, 150106, Ферганская 

область, город Фергана, улица У. Юсупова 240

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

113
Унитарное предприятие "Ферганская 

нефтебаза"

Республика Узбекистан, 150119, Ферганская 

область, город Фергана, улица Тегирмон 141

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

118
Унитарное предприятие "КИП Монтаж-

Серсвис"

Республика Узбекистан, Бухарская область, 

город Каган, пос.Амиробод

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

119 Унитарное предприятие "Трубодеталь"
Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Каган, пос. Амиробод

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

116

Общество с ограниченной 

ответственностью Ремонтно-

строительное управление "Химзащита"

Республика Узбекистан, Бухарская область, 

город Бухара улица Промышленная 2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

117

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мубарекнефтегазмонтажспецстрой"

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 

область, город Мубарек, Промзона

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

122

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

«NEFTGAZSANOATARMATURASI»

Республика Узбекистан, Бухарская область, 

город Каган пос. Амиробод

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

123
Акционерное общество 

"Бухарагзпромстрой"

Республика Узбекистан, 705014, город Бухара 

улица Авезовой 2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

120
Унитарное предприятие "Караул-

Базармахcусмонтаж"

 Республика Узбекистан, Бухарская область, 

город Караул-Базар, улица С. Рахимова 20

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

121
Унитарное предприятие 

"Нефтегазускунамонтаж"

Республика Узбекистан, Бухарская область, 

город Караул-Базар улица Навоий 25

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год



21

126
Унитарное предприятие "Ер Усти 

Курилиш"

Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Бухара улица Д. Народов 9

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

127
Унитарное предприятие "Курилиш ва 

ободанлаштириш"

Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Караул-Базар, улица Мустакиллик 25

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

124

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Бухоронефтгазсувкурилиш"

Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Бухара улица Мустакиллик, 10, 23

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

125
Унитарное предприятие "Махсус монтаж 

ва механизация"

Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город  Бухара, улица Мира 20

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

130
Унитарное предприятие "Когон 

Электромонтажчи"

Республика Узбекистан, Бухарская область город 

Каган

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

131
Унитарное предприятие 

"TIBBIYSANQISM"

Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Бухара, улица Т. Авезовой 2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

128
Унитарное предприятие "Курилиш 

конструкциялари ва таъминот"

Республика Узбекистан, Бухарская область, 

п.Пролетаробод, Каршинский ш.

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

129
Унитарное предприятие 

"Нефтегазавтотрансхизмат"

Республика Узбекистан, Бухарская область город 

Каган улица У. Носира 5

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

134
Унитарное предприятие 

"Курилишизоляция"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Чорбог 2 а

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

135
Унитарное предприятие 

"Пайвандлашкурилишмонтаж"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Чорбог 1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

132
Унитарное предприятие 

"Махсускимехимоякурилиш"

Республика Узбекистан, Бухарская область, 

город Бухара, улиица Д. Народов 9

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

133
Акционерное общество 

"Ташнефтегазстрой"

Республика Узбекистан, 700113, город Ташкент, 

улица Катартал 2 а

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

136 Унитарное предприятие "Монтажчи"
Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Бухара, улица Д. Народов 9

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год
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138 Унитарное предприятие "Газчитранс"
Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Бунедкор 47

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

139 ДХО  "Тиббий Санитария"
Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Катартал 2 а

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

137
Унитарное предприятие 

"Нефтегазмахсускурилиш"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Чорбог 1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

142
Унитарное предприятие 

"Хивамахсусэлектромонтажсозлаш"

Республика Узбекистан, Хорезмская область, 

Хивинский район, поселок Заунгур

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

143
Унитарное предприятие 

"Жанубгазйулкурувчи"

Республика Узбекистан, Хорезмская область, 

Ургенчский район, с/с Гайбу к-з С.Каландарова 

бригада №6

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

140 Акционерное общество "Юггазстрой"
Республика Узбекистан, 741400, Хорезмская 

область, город Ургенч, улица Промышленная 9

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

141
Унитарное предприятие 

"Хиванефтгазкурилиш"

Республика Узбекистан, Хорезмская область, 

Хивинский район, поселок Заунгур

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

146
Общество с ограниченной 

ответственностью "Устюртгазстрой" 

Республика Каракалпакстан, Кунградский район, 

аул С. Ермаганбетова

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

147
Унитарное предприятие 

"Юггазспецмонтаж"

Республика Узбекистан, Ферганская область, 

Язяванский район, поселок Янгиобод, улица 

Маданият

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

144
Унитарное предприятие 

"Жанубгазавтохизмат"

Республика Узбекистан, Хорезмская область, 

город Ургенч, улица Ханкинская 138

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

145

Унитарное предприятие 

"Жанубгазбутлаш ва курилиш 

курилмалари"

Республика Узбекистан, 741400, Хорезмская 

область, город Ургенч, улица Промышленная 9

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

148
Акционерное общество 

«Кашкадарьянефтегазпромстрой»

Республика Узбекистан, 180204, 

Кашкадарьинская область, Каршинский район, 

поселок Навруз, Мевазор МФЙ

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

149
Акционерное общество 

"Бухоронефтгазпармалаш"

Республика Узбекистан, город Караулбазар, 

улица Навоий, 25 

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год
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150
Акционерное общество "Минора куриш 

экспедицияси"

Республика Узбекистан, город Карши, поселок 

Шайх-Али, база Карахитой

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

151 Акционерное общество "Сарбон-нефтгаз"
Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Яшнабадский район  улица  Аэродромная, 118

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

154 Акционерное общество "Узпаравтотранс"
Республика Узбекистан, Караулбазарский район, 

Каршинское шоссе

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

155
Акционерное общество "Сурхон 

пармалаш ишлари"

Республика Узбекистан, Кумкурганский район, 

улица Навоий, 8

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

152
Акционерное общество "Кашкадарё 

пармалаш ишлари"

Республика Узбекистан, город Карши, Касанское 

шоссе,3 км 

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

153
Акционерное общество "Кашкадарё 

технологик транспорт"

Республика Узбекистан, город Карши, Касанское 

шоссе, 16 км 

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

158 Акционерное общество "Узпартампонаж"
Республика Узбекистан, город Караулбазар, 

Каршинское шоссе, Промзона 

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

159
Акционерное общество "Нефт ва газ 

кудукларини синаш"

Республика Узбекистан, город Касан, улица Ш. 

Рашидова, 103

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

156 Акционерное общество "Узбекгеофизика"
Республика Узбекистан, Кибрайский район, 

поселок Геофизика

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

157
Акционерное общество "Кукон нефтгаз 

пармалаш ишлари"

Республика Узбекистан, город Коканд, улица 

Истиклол, 6

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

162

 Общество с ограниченной 

ответственностью "Косон нефт ва газ 

кидирув экспедицияси" 

Республика Узбекистан, город Касан, улица Ш. 

Рашидова, 103

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

160

Общество с ограниченной 

ответственностью "Техник таъминлаш ва 

бутлаш"

Республика Узбекистан, город Карши, улица 

Сахибкор, 7

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

161

Общество с ограниченной 

ответственностью "Тармоклараро укув 

комбинати"

Республика Узбекистан, город Карши, улица 

А.Темур, 4

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год
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163

Общество с ограниченной 

ответственностью "Олот нефт ва газ 

кидирув экспедицияси" 

Республика Узбекистан, Алатский район, улица 

Алат, 143

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

166
Общество с ограниченной 

ответственностью "Нефтегазминерал"

Республика Узбекистан, город Ташкент, Ц-6, 87, 

2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

167
Акционерное общество "NEFTGAZ VA 

KIMYO MASHINASOZLIK ZAVODI"

Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

город Чирчик, улица Менделеева, 8

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

164

Общество с ограниченной 

ответственностью "Устюрт кидирув 

бургулаш бошкармаси"

Республика Узбекистан, город Кунгират, улица 

Навои, 17

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

165
Общество с ограниченной 

ответственностью "Геобурнефтгазсервис"

Республика Узбекистан, город Карши, улица 

Мустакиллик, 35 

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

170
Акционерное общество "Кокандский 

механический завод"

Республика Узбекистан, город Коканд, улица 

Когозгарлик, 1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

171

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"MEXMASHKOMPLEKS"

Республика Узбекистан, город Коканд, улица 

Когозгарлик, 2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

168
Акционерное общество "Андижанский 

ОЭМЗ"

Республика Узбекистан, город Андижан, 

проспект Навои, 87

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

169
Акционерное общество Бухарский 

ремонтно-механический завод 

Республика Узбекистан, город Бухара, улица С. 

Юренева, 2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

174

Узбекско-Российское Совместное 

предприятие Общество с ограниченной 

ответственностью «Факел»

Республика Узбекистан, город Коканд, улица 

Когозгарлик, 2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

172

Узбекско-голландское Совместное 

предприятие Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервисный центр»

Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

город Чирчик, улица Менделеева, 8

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

173

Узбекско-Российское Совместное 

предприятие Общество с ограниченной 

ответственностью «KOKAND-ELKAM 

NASOS»

Республика Узбекистан, город Коканд, улица 

Когозгарлик, 1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год



21

175
Общество с ограниченной 

ответственностью "Ургенчгазмаш"

Республика Узбекистан, город Ургенч, улица 

Промышленная 9

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

178 Унитарное предприятие "Машъал"
Республика Узбекистан, город Риштан, улица 

Ферганская, 93

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

179

Общество с ограниченной 

ответственностью "Коровулбозор 

Нефтгаз ишчилар таъминоти"

Республика Узбекистан, Караулбазар, Темир йул 

кучаси

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

176

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Водийнефтгазишчитаъминот"

Республика Узбекистан, Булакбашинский район, 

Булакбаши, улица Сайдабад, 2

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

177 Унитарное предприятие "Кора олтин"
Республика Узбекистан, город Хамза, улица 

Гулистан, 1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

182
Унитарное Дочернее предприятие 

"Урганч ишчитаъминот"

Республика Узбекистан, город Ургенч, улица 

Ханка, 102

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

183
Унитарное Дочернее предприятие 

"Кунграт ишчитаъминот"

Республика Узбекистан, город Кунград, улица 

Ермаганбетова, 1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

180
Унитарное Дочернее предприятие "Газли 

ишчитаъминот"

Республика Узбекистан, Ромитанский район, 

Газли, улица Ташкентская, 17

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

181

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Бухоронефтгазишчитаъминот"

Республика Узбекистан, Караулбазар, Таробий 

кучаси, 55

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

186

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Муборакишчитаъминоти"

Республика Узбекистан, Мубарекский район, 

махалля Дустлик

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

187
Общество с ограниченной 

ответственностью "Шуртан"

Республика Узбекистан, Мубарекский район, 

махалля Дустлик

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

184
Акционерное общество 

"Кашкадаренефтгазишчитаъминот"
Республика Узбекистан, Гузар, Шуртан мавзуси

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

185

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сурхон ишчи 

таъминот"

Республика Узбекистан, Джаркурган, улица 

Спортчилар, 10

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год
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190

Общество с ограниченной 

ответственностью "Лукойл Республика 

Узбекистан Операйтинг Компани

Республика Узбекистан, 100027, город Ташкент, 

улица Олмазор, 1"А"

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

191

Общество с ограниченной 

ответственностью Операционная 

компания "Зарубежнефтегаз - ГПД 

Центральная Азия"

Республика Каракалпакстан,  230100, улица 

Каракалпакстан, 3

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

188
Общество с ограниченной 

ответственностью "Газлойиха"

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Беруни, 83

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

189

Государственное предприятие 

I.M.GUBKIN NOMIDAGI ROSSIYA 

DAVLAT NEFT VA GAZ 

UNIVERSITETINING TOSHKENT 

SHAHAR FILIALI

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Дурмень, 34

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

194

Совместное предприятие общество с 

ограниченной ответственностью 

"Кокдумалакгаз"

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 

область, Мубарекский район улица Мукимий-1

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2016 год

195

Совместное предприятие общество с 

ограниченной ответственностью 

«ARISTON THERMO - UTG» 

Республика Узбекистан, Навоийская область
Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2016 год

192

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Арал 

СИ оперейтинг компани"

Республика Узбекистан, 100084, город Ташкент, 

улица А.Тимура, 107-В, Международный бизнес 

центр

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2014 год

193

Совместное предприятие общество с 

ограниченной ответственностью 

«UZROSNEFTGAZGEO»

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Ш.Руставели 114

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет Акционерное общество
01.01.2007 год

196 BUXORO O'QUV-KURSI KOMBINATI
Республика Узбекистан, Бухарская область, 

город Караулбазар, улица С. Рахимова, 5

Юридическое лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное 

объединение
01.01.2016 год

197
Акционерное общество 

"Узнефтегаздобыча"

Республика Узбекистан, 100084, город Ташкент, 

Юнус-Абадский район, улица А.Тимура-66

Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале 

которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и 

более процентами в уставном капитале Акционерного общества

01.01.2014 год









































Выписка из протокола
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

АО «ИГИРНИГМ»

г.Ташкент, Яккасарайский р-н, «28» июня 2019 год
ул. Шота Руставели, 114

Время начала собрания: 9:00 ч.
Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры АО 

«ИГИРНИГМ» (далее -  общества) -  1 459 770 штук акций.
На общем собрании акционеров АО «ИГИРНИГМ» присутствовали, 29 акционера с общим 

количеством 1 214 480 штук голосующих акций общества, в том числе по доверенности за № 01/08/6-580 
от 27.06.2019 года представлял интересы АО «Узбекнефтегаз» начальник управления министерства 
энергетики и председатель Наблюдательного совета общества Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич с 
общим количеством голосующих акций 1 171 445 штук.

Составлен протокол по определению кворума.
Кворум собрания составил 83,19%;

Приглашённые:
1. Чиникулова М.Х. -  директор по экономике и финансам АО «ИГИРНИГМ»;
2. Акбарова С.Э. -  и.о. главного бухгалтера АО «ИГИРНИГМ»;
3. Юлдашев О.Ф -  и.о. главного экономиста АО «ИГИРНИГМ».

По итогам решения организационных вопросов общего собрания акционеров определён:
Президиум собрания:

1. Мухутдинов Н.У. -  представитель АО «Узбекнефтегаз», начальник управления министерства
энергетики;
2. Нарсидиков Д.Э. -  председатель ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ»;
3. Абдуллаев Г.С. -  генеральный директор АО «ИГИРНИГМ».

По итогам решения организационных вопросов общего собрания акционеров определены:
председатель на общем собрании акционеров -  Мухутдинов Н.У.;
секретарь общего собрания акционеров -  Саидов Ш.Б.

Выступил председатель общего собрания акционеров Мухутдинов Н.У., который огласил 
повестку дня собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ.

12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ».

13. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ».

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил председатель АО «Узбекнефтегаз» 
Мухутдинов Н.У., который ознакомил всех с кандидатурами, предложенными для избрания в 
ревизионную комиссию. Письмо АО «Узбекнефтегаз» от 15 апреля 2019 года №01/08-15-60.



После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:
12. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трёх человек, сроком на один год в следующем 

составе:

12.1 Махатова Гульнора Абдуллаевна

«за» 1 214 480
«против» 0
«воздержались» 0

12.2 Хашимов Тимур Рахматович

«за» 1 214 480
«против» 0
«воздержались» 0

12.3 Байбулатова Феруза Хайриллаевна

«за» 1 214 480
«против» 0
«воздержались» 0

голосов;
голосов;
голосов.

голосов;
голосов;
голосов.

голосов;
голосов;
голосов.

Принято решение:
12. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трёх человек, сроком на один год в следующем 

составе:

Махатова Гульнора Абдуллаевна
Хашимов Тимур Рахматович
Байбулатова Феруза Хайриллаевна

По тринадцатому вопросу повестки дня председатель общего собрания акционеров сообщил 
присутствующим, что согласно требованиям ст.76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров» члены Наблюдательного совета общества избираются общим 
собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, сроком на 
один год.

Далее, были рассмотрены кандидатуры в члены Наблюдательно совета. После обсуждения 
предложено проголосовать по следующему вопросу, посредством кумулятивного голосования:

13. Избрать новый состав Наблюдательного совета сроком на один год.

13.1 Омаров Муратжан Юлчибаевич

«за» 1 212 630
«против» 0
«воздержались» 0

13.2 Ахаев Эскендер Ваапович

«за» 1 212 630
«против» 0
«воздержались» 0

голосов;
голосов;
голосов.

голосов;
голосов;
голосов.



13.3 Гадоев Анвар Илхомович

«за»
«против»
«воздержались»

1 213 390 
0 
0

13.4 Атабаев Лутфилла Хабибуллаевич

«за»
«против»
«воздержались»

1 212 250 
0 
0

13.5 Аннамурадов Сухроб Шухратович

«за»
«против»
«воздержались»

1 225 200 
0 
0

13.6 Гулямов Равшан Акрамжанович

«за»
«против»
«воздержались»

1 212 630 
0 
0

13.7 Мухидова Зиёда Нуритдиновна

«за»
«против»
«воздержались»

1 212 630 
0 
0

голосов;
голосов;
голосов.

голосов;
голосов;
голосов.

голосов;
голосов;
голосов.

голосов;
голосов;
голосов.

голосов;
голосов;
голосов.

Принято решение:
13. Избрать новый состав Наблюдательного совета сроком на один год.

13.1 Омаров Мурат Юлчибаевич;
13.2 Ахаев Эскендер Ваапович;
13.3 Гадоев Анвар Илхомович;
13.4 Атабаев Лутфилла Хабибуллаевич;
13.5 Аннамурадов Сухроб Шухратович;
13.6 Гулямов Равшан Акрамжанович;
13.7 Мухидова Зиёда Нуритдиновна.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрания председатель поблагодарил 
присутствующих и объявил собрание закрытым.

Выписку из протокола 
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простых
привелегирован

ных

1 Абдуллаев Гайбулла Сайфуллаевич 478 092 816 г.Ташкент, М.Улугбекский район. - Генеральный директор  АО "ИГИРНИГМ" 10.05.2019 года 4 465 штук - 0,30%

2 Омаров Муратжан Юлчибаевич 454 896 476 г.Ташкент, М.Улугбекский район. - Член Наблюдательного совета. 28.06.2019 года 0 - 0

3 Ахаев Эскендер Ваапович 504 414 148 г.Ташкент, М.Улугбекский район. - Член Наблюдательного совета. 28.06.2019 года 0 - 0

4 Гадоев Анвар Илхомович 517 940 753 Ташкентская область, Зангиатинский район. - Член Наблюдательного совета. 28.06.2019 года 0 - 0

5 Атабаев Лутфилла Хабибуллаевич 437 536 187  г.Ташкент, Юнусабадский район. - Член Наблюдательного совета. 28.06.2019 года 0 - 0

6 Аннамурадов Сухроб Шухратович 531 944 608  г.Ташкент, Мирабадский район - Член Наблюдательного совета. 28.06.2019 года 0 - 0

7 Гулямов Равшан Акрамжанович 491 217 423  г.Ташкент, Шайхантохурский район. - Член Наблюдательного совета. 28.06.2019 года 0 - 0

8 Мухидова Зиёда Нуритдиновна 483 207 984 г.Ташкент,Юнусабадский район. - Член Наблюдательного совета. 28.06.2019 года 0 - 0

9 Акционерное общество "Узбекнефтегаз" 200 837 914  г.Ташкент, ул.Истикбол,21.
www.ung.uz юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более 

процентами акций эмитента
01.01.2009 год

 1 171 445 

штук 
- 80,25%

10 Акционерное общество "Узнефтегаздобыча" 204 764 544
Республика Узбекистан, 100084, город Ташкент, 

Юнус-Абадский район, улица А.Тимура-66

www.ungd.uz

info@ungd.uz

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

11 Акционерное общество "Узнефтепродукт" 201 053 474
Республика Узбекистан, 100125, город Ташкент, 

М.Улугбекский р., ул.Дармон йули 2 тупик, 143

www.unm.uz

neft2004@inbox.uz

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

04.07.2018 год 0  - 0

12 Акционерное общество "Узтрансгаз" 200 626 188
Республика Узбекистан, 100031, город Ташкент, 

Яккасарай.р-н, ул.Юсуф Хос Хожиб 31 а

www.uztransgaz.uz

ak_uztg@mail.ru

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

04.07.2018 год 0  - 0

13
Акционерная Компания 

"Узнефтегазстройинвест"
300 036 524

Республика Узбекистан, 100115, город Ташкент, 

ул.Мукимий 98

www.uzngsi.uz

stroyinvest@uzngsi.uz

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

05.07.2018 год 0  - 0

Дата наступления 

основаниия

Доля аффилированного лица в уставном 

капитале эмитента

количество акций

%

Список аффилированных лиц Акционерного общества "ИГИРНИГМ"  

на « 4 » июля  2019 г.

№

Ф.И.О. физического лица или полное 

наименование 

юридического лица

ИНН Местонахождение (почтовый адрес)
веб-сайт / адрес 

электронной почты

Основание, по которому они являются 

аффилированными лицами

http://www.ung.uz/
http://www.ung.uz/


14 Акционерное общество «Узбурнефтегаз» 206 813 347
Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 

область, город Карши, ул.Мустакиллик, 35 

www.uzgbng.uz

info@uzgbng.uz

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

05.07.2018 год 0  - 0

15 Акционерное общество "Узнефтегазмаш" 202 976 155
Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

город Чирчик, ул.Менделеева, 8

www.uzneftegazmash.uz

info@uzneftegazmash.uz

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

16
Акционерное общество 

"Узнефтгазишчитаъминот"
200 837 835

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

Яшнабадский район, улица Истикбол, 21
 - 

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

17 Акционерное Общество "O'ZLITINEFTGAZ" 201 121 254
Республика Узбекистан, 100029, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 2

www.liting.uz

liting@liting.uz

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

18
Акционерное Общество 

"O'ZTASHQINEFTGAZ"
200 837 954

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

Яшнабадский район, улица Истикбол, 21

www.utng.uz

info@utng.uz

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

19
Акционерное Общество "TOYTEPA METALL 

QURIL MALARI"
200 587 450

Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

Уртачирчикский район, пос. Янгихает
oaotmk_pri@mail.ru

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

20
Акционерное Общество 

"Мубарекнефтегазмонтаж"
200 697 765

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская обл., 

Мубарекский район, город Мубарек, 2 м/р махаля 

Ешлик

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

21
Общество с ограниченной ответственностью 

"Neftegazdepozit"
203 281 640

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Ойбека 26/1
neftgazdepozit@mail.ru

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда;

2) юридическое лицо, являющееся дочерним 

хозяйственным обществом; 

3) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

22
Общество с ограниченной ответственностью 

"NEFTGAZMONTAJ"
204 993 861

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Чиланзарский район проспект Бунедкор, 47

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0



23

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Uz-Kor Gas 

Chemical"

300 829 145
Республика Каракалпакстан, город Нукус, улица 

Турткул гузары, 121

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

24

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Asia Trans 

Gas"

206 948 470
Республика Узбекистан, 100031, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Афросиеб, 12

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

25
Общество с ограниченной ответственностью 

"UZ GTL"
207 041 936

Республика Узбекистан, 100029, город Ташкент, 

улица Шарафа Рашидова, 16, Бизнес Центр 

"Пойтахт"

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

26

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Уз-Индорама 

Газ"

207 142 880
Республика Узбекистан, 100066, город Ташкент, 

улица Бешегоч, 1

АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда
01.01.2014 год 0  - 0

27

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Новый 

шелковый путь Нефть и Газ

207 196 885

Республика Узбекистан, 100084, город Ташкент, 

улица А.Тимура, 107-В, Международный бизнес 

центр, блок "С"

АО«Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда
01.01.2014 год 0  - 0

28

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

"KULTAKNEFTGAZ"

206 962 756
Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Афросиаб,26/1

1)АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

29

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Sho'rtan gaz 

mahsulot"

206 181 240
Республика Узбекистан, город Карши, улица 

Узбекистанская, 245/1

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

30
Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "Bentonite"
203 723 334

Республика Узбекистан, город Навои, 

Карманинский район, махалла Уйрот 

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

31
Общество с ограниченной ответственностью 

"NEFTGAZ SANOAT LOYIHA"
205 910 623

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Т.Шевченко, 2

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

32
Общество с ограниченной ответственностью 

"UZGAZINJINIRING"
204 827 038

Республика Узбекистан, город Ташкент, проспект 

Буньодкор-44 / город Ташкент, улица Мукимий - 

98

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

33
Общество с ограниченной ответственностью 

"MURUVVAT-TEKS"
205 545 562

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Мукимий 1-пр, дом 3

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

34
Общество с ограниченной ответственностью 

"MURUVVAT-CHORVADOR"
301 588 747

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Чиланзар, 2

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

35
Общество с ограниченной ответственонстью 

"Темир Йул Хизмат"
301 017 585

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Катартал, 21

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0



36
Общество с ограниченной ответственностью 

"SALOMATLIK MARKAZI"
205 194 225

Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

Кибрайский район, поселок Ун курган

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год

37
Унитарное предприятие Оптово Розничное 

Торговое предприятие "Ходжейли"
202 597 477

Республика Каракалпакстан, улица В 

Ломоносова, 4

1) АО «Узбекнефтегаз» владеет 20 и более % акций от 

уставного фонда,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год

38
Бухарский профессиональный колледж 

нефтегазовой промышленности
201 872 832

Республика Узбекистан, город Бухара, улица 

Hамозгоx 103

1) Дочернее преприятие,

2) юридическое лицо, входящее в одно с 

АО«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год

39
Ферганский профессиональный колледж 

нефтегазовой промышленности
200 203 793

Республика Узбекистан, город Фергана, улица У. 

Юсупова 240

1) Дочернее преприятие,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

40
Общество с ограниченной ответственностью 

"Neftegazinvest"
300 048 872

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

улица Истикбол, 21

1) Дочернее преприятие,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

41
Общество с ограниченной ответственностью 

"NEFT GAZ BINO INSHOAT"
204 398 446

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

улица Истикбол, 21

1) Дочернее преприятие,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

42
Общество с ограниченной ответственностью 

"Узбекский журнал нефти и газа"
202 357 664

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Т. 

Шевченко, 2

1) Дочернее преприятие,

2) юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

43
Общество с ограниченной ответственностью  

"O`ZNEFTGAZALOQA"
200 523 657

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Х. 

Абдуллаева, 32 а

1) Дочернее преприятие,

2) юридическое лицо, входящее в одно с 

АО«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.

01.01.2014 год 0  - 0

44
Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтегазэскпорт"
305 046 279

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Истикбол, дом 16

юридическое лицо, двадцатью и более процентами  в 

уставном фонде (уставном капитале) которого 

владеет АО "Узбекнефтегаз

01.01.2017 год 0  - 0

45
Общество с ограниченной ответственностью 

"Узнефтегазгеология"
305 090 899

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Истикбол, дом 21

юридическое лицо, двадцатью и более процентами  в 

уставном фонде (уставном капитале) которого 

владеет АО "Узбекнефтегаз

01.01.2017 год 0  - 0

46

Совместное предприятие общество с 

ограниченной ответственностью "JIZZAKH 

PETROLIUM"

304 936 120

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Нукусская, дом 86, 

ком.1

юридическое лицо, двадцатью и более процентами  в 

уставном фонде (уставном капитале) которого 

владеет АО "Узбекнефтегаз

01.01.2017 год 0 0 0

47
Общество с ограниченной ответственностью 

"AVTO MAX GROUP"
300 970 850

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

пересечение улиц Беруний и Бог проспект 1 д 8 Б

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение
01.01.2017 год 0 0 0

48
Дочернее предприятие "POLIPROPILEN 

QUVURLAR"
301 685 208

Навоийская область, Карманский район, 

Маликработ городок, EIIZ

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение
01.01.2017 год - - 0

49
Общество с ограниченной ответственностью 

"Янги Сифат"
302 685 389

Ташкентская область, Янгиюльский район, улица 

Самаркандская, 34

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение
01.01.2017 год - - 0

50
Дочернее предприятие "KO'PRIK YO'L 

QURILISH BOSHQARMASI"
302 730 664

Кашкадарьинская область. Гузарский район, 

Коракул КФЙ, село Шуртан

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение
01.01.2017 год - - 0



51
Дочернее предприятие "POLIETILEN 

QUVURLAR"
 301 685 230

Навоийская область, Карманский район, 

Маликработ городок, EIIZ

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение
01.01.2017 год - - 0

52

Общество с ограниченной ответственностью 

"KONSTRUKTORLIK VA TEHNOLOGIK 

HUJJATLARNI ISHLAB CHIQISH MARKAZI" 

 305 027 816
Ташкентская область, город Чирчик, улица 

Менделеева, 8

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение
01.01.2017 год - - 0

53
Общество с ограниченной ответственностью 

"ВОДИЙ HЕФТГАЗАВТОТРАHС"
300 110 875

Ферганская область, Риштанский район, город 

Риштан, улица Фергана 63

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение
01.01.2017 год - - 0

54
Общество с ограниченной ответственностью 

"NGD-FAYZ-PLUS"
205 970 755

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Ойбека 26/1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год - - 0

55 Унитарное предприятие "УСТЮРТ ГКМ" 207 034 224
Республика Узбекистан, город Кунград, улица 

Гарезсизлик 110

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

56

Узбекская военизированая часть 

противофонтанной и газовой безопасности при 

АО "Узбекнефтегаз"

200 698 487

Узбекская военизированая часть 

противофонтанной и газовой безопасности при 

Акционерном обществе "Узбекнефтегаз"

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год

57 Унитарное предприятие  "Махсустранс" 204 298 974 Республика Узбекистан, город Мубарек
юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

58
Общество с ограниченной ответственностью  

"Мубарекнефтегаз"
200 697 662

Республика Узбекистан, Мубарекский район 

улица Занжирсарой - 1 

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

59
Унитарное предприятие «Муборакнефтгаз-

сувтаъминот» 
204 770 578 Республика Узбекистан, город Мубарек

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

60
Общество с ограниченной ответственностью 

"Шуртаннефтегаз"
200 670 150

Республика Узбекистан, Гузарский район, 

поселок Шуртан

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

61
Общество с ограниченной ответственностью  

"Устюртгаз"
201 740 394

Республика Узбекистан, Кунградский район, 

улица Гаресизлик - 110

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

62
Общество с ограниченной ответственностью 

"Мубарекский газоперерабатывающий завод"
201 571 534

Республика Узбекистан, Мубарекский район, 

завод МГПЗ

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

63
Общество с ограниченной ответственностью 

"GAZLINEFTGAZQAZIBCHIQARISH"
206 542 219

Республика Узбекистан, город Газли, улица 

А.Тимура-1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

64
Общество с ограниченной ответственностью 

"SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI"
203 195 074

Республика Узбекистан, Гузарский район, 

поселок Шуртан

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

65
Управление ремонта и строительно-

монтажных работ "ШУРТАHГАЗКИМЕ"
206 881 501

Республика Узбекистан, Гузарский район, 

поселок Шуртан

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

66
Общество с ограниченной ответственностью 

"Андижаннефтгазкудуктаъмирлаш"
206 649 051

Республика Узбекистан, поселок Палванташ 

улица Бобур-1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

67
Общество с ограниченной ответственностью 

"Texnik taminlash va butlash boshqarmasi"
202 778 837

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Истикбол, 21

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

68
Дочернее предприятие "JARQO'RG'ON 

TEXNIK TA'MINLASH VA BUTLASH"
200 486 918

Республика Узбекистан, город Джаркурган, улица 

Анохова, 4

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0



69
Дочернее предприятие "QOROVULBOZOR 

TEXNIK TA'MIRLASH VA BUTLASH"
202 917 393

Республика Узбекистан, город Караулбазар, 

Каршинское шоссе

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

70
Дочернее предприятие "MUBORAK TEXNIK 

TA'MINLASH VA BUTLASH"
202 829 090

Республика Узбекистан, город Мубарек, 

ст.Серный завод

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

71
Дочернее предприятие "ФАРГОHА ТЕХHИК 

ТАЪМИHЛАШ ВА БУТЛАШ"
200 158 264

Республика Узбекистан, Учкуприк тумани, 

Куконбой кишлоги

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

72
Дочернее предприятие "TOSHKENT TEXNIK 

TA'MINLASH VA BUTLASH"
203 020 514

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Зебо Шамсутдиновой, 72 а

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

73 Акционерное общество "Джаркурганнефть" 200 488 320
Республика Узбекистан, Джаркурганский район, 

улица Манохина - 1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

74 Акционерное общество "Андижаннефть" 200 230 982
Республика Узбекистан, город Андижан, улица 

А.Навоий шох - 97

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

75
Акционерное общество 

"Узнефтгазкудуктаъмирлаш"
201 057 286

Республика Узбекистан, город Караулбазар, улица 

Каршинское шоссе

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

76 Акционерное общество "Махсусэнергогаз" 200 523 522
Республика Узбекистан, город Ташкент, 

М.Улугбекский район, улица Х. Абдуллаев, 32 а

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

77
Общество с ограниченной ответственностью 

"Neftgasme'yor"
200 524 054

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

М.Улугбекский район, улица Х .Абдуллаев, 32 а

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

78
Акционерное общество "Ходжаабад 

Технологик Транспорт Бошкармаси
201 720 467

Республика Узбекистан, Булакбашинский район, 

город Андижаннефтпром, улица Маяковский 

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

79 Акционерное общество "Асакатранснефть" 200 244 506
Республика Узбекистан, город Асака, улица 

Ешлик, 1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

80

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Джаркурганнефтепереработка"

204 917 978
Республика Узбекистан, Джаркурганский район, 

улица Анахова

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

81

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Гиссарнефтегаз"

205 678 302
Республика Узбекистан, Гузарский район, 

поселок Шуртан

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

82
Совместное предприятие Акционерное 

общество  "УзМалойл"
200 525 868

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Х. 

Абдуллаева, 32 а

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

83

"AGRO PLYUS NEFTEGAZ" дочернее 

предприятие при унитарном дочернем 

предприятии "Texnik taminlash va butlash"

301 951 066
Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 

область, Мубарекский район

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

84
Общество с ограниченной ответственностью  

"NEFTGAZQAZIBCHIQARISH-INJINIRING"
300 740 844

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

А.Тимура - 66

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

85 Унитарное предприятие "Хидоят" 201 874 892
Республика Узбекистан, город Ургенч, улица П. 

Махмуда, 3/2

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

86 Дочернее предприятие "Ургенчтрансгаз" 200 407 848
Республика Узбекистан, город Ургенч, улица А. 

Герман, 13

urgenchtransgaz@uztrans

gaz.uz

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0



87
Унитарное предприятие 

"Трансгазтехникбутлаш"
206 791 645

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Охунбобоев, 16

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

88
Унитарное предприятие 

"Трансгазинжиниринг"
206 786 627

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Охунбобоев, 16
tgi@uztransgaz.uz

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

89
Хозрасчетное управление при Унитарном 

предприятии "Гарбгазтаъминот"
300 456 524

Республика Узбекистан, Карманинский район, 

город Кармана, улица Ташкентская, 6

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

90 Унитарное предприятие "Автогазтаъминот" 206 799 586
Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Охунбобоев, 16
avtogaz@uztransgaz.uz

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

91

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью "KOR-UNG 

INVESTMENT"

207 116 248
Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, 

улица Истикбол, 16

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

92
Общество с ограниченной ответственностью 

"Самаркандавтогазтаъминот"
300 041 234

Республика Узбекистан, город  Самарканд, улица 

А. Набиева, 6

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

93
Акционерное общество 

"NAQLGAZMAXSUSQURILISH"
200 837 874

Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Яшнабадский район, улица Аэродромная, 118
tgss@uztransgaz.uz

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

94

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью «KOR-UNG 

CYLINDER» 

301 941 514 Республика Узбекистан, Навойиская область
юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

95
Акционерное общество Футбольный клуб "FK 

BUNYODKOR"
205 737 924

Республика Узбекистан, город Ташкент, проспект 

Бунедкор, 47

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

96 "KQB BUNYODKOR" 301 941 062
Руспублика Узбекистан, город Ташкент, проспект 

Бунедкор, 47

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

97

Общество с ограниченной ответственностью 

"BUNYODKOR STADIONI BINOLARI VA 

INSHOOTLARIDAN FOYDALANISH 

DIREKSIYASI"

302 361 364
Республика Узбекистан, город Ташкент, проспект 

Бунедкор, 48

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

98
Унитарное предприятие "Пахтинская 

нефтебаза"
204 583 138

Республика Узбекистан, 111610, Чиназский 

район, п. Эски Тошкент

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

99
Унитарное предприятие "Чинабадская 

нефтебаза"
200 605 317

Республика Узбекистан, 111200, Кибрайский 

район, п. Кизил Шалола

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

100
Унитарное предприятие "Кучлукская 

нефтебаза"
204 640 010

Республика Узбекистан, 111508, Урта-

чирчикский район, улица Бабура, 58

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

101 Учебный центр "Таъсис - укув" 202 981 958
Республика Узбекистан, 100073, город Ташкент, 

Яшнабадский район, улица Жаркурган -76 д

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

102
Унитарное предприятие "Тахиаташская 

нефтебаза"
204 592 009

Республика Узбекистан, 231000, город Тахиаташ, 

улица Амударьинская №13

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

103
Унитарное предприятие "Андижанская 

нефтебаза"
200 240 109

Республика Узбекистан, 170203, промзона 

Ахтачи, Ашуров №10

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0



104
Унитарное Дочернее предприятие "Бухарский 

нефтеперерабатывающий завод"
202 080 378

Республика Узбекистан, 200900, город 

Караулбазар, улица Мустакиллик №1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

105 Унитарное предприятие "Бухарская нефтебаза" 204 587 384
Республика Узбекистан, 200700, Каганский 

район, ш/х Узбекистан

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

106
Унитарное предприятие "Джизакская 

нефтебаза"
200 343 224

Республика Узбекистан, 130106, город Джиззак, 

А промзона

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

107
Унитарное предприятие "Каршинская 

нефтебаза"
200 672 124

Республика Узбекистан, 180100, город Карши, 

курган Шайх-Али

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

108
Унитарное предприятие "Навоийская 

нефтебаза"
200 002 538

Республика Узбекистан, 210100, город Навои, 

улица Лермонтова 4

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

109
Унитарное предприятие "Туракурганская 

нефтебаза"
204 585 174

Республика Узбекистан, 160713, Туракурганский 

район, улица Бабур 2

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

110
Унитарное предприятие "Маракандская 

нефтебаза"
202 041 686

Республика Узбекистан, 140521, ПастДаргамский 

район, п.Арабхона

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

111
Унитарное предприятие "Термезская 

нефтебаза"
200 473 847

Республика Узбекистан, 190100, 

Сурхандарьинская облаясть, город Термез, улица 

Собира Термезий, №5

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

112
Унитарное предприятие "Гулистанская 

нефтебаза"
200 323 074

Республика Узбекистан, город Гулистан, 

Сайхунабадский район, п.Ёшлик

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

113
Общество с ограниченной ответственностью 

"Ферганский нефтеперерабатывающий завод"
200 202 099

Республика Узбекистан, 150106, Ферганская 

область, город Фергана, улица У. Юсупова 240

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

114
Унитарное предприятие "Ферганская 

нефтебаза"
201 104 250

Республика Узбекистан, 150119, Ферганская 

область, город Фергана, улица Тегирмон 141

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

115
Унитарное предприятие "Ургенчская 

нефтебаза"
204 589 421

Республика Узбекистан, 220100, Хорезмская 

область, Ургенчский район, п.Паррандачилик

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

116
Общество с ограниченной ответственностью 

"Карбонам"
300 719 661

Республика Узбекистан, 160100, город Наманган, 

А. Хужаева, 38

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

117

Общество с ограниченной ответственностью 

Ремонтно-строительное управление 

"Химзащита"

201 430 622
Республика Узбекистан, Бухарская область, город 

Бухара улица Промышленная 2

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

118
Общество с ограниченной ответственностью 

"Мубарекнефтегазмонтажспецстрой"
200 697 876

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 

область, город Мубарек, Промзона

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

119
Унитарное предприятие "КИП Монтаж-

Серсвис"
201 108 768

Республика Узбекистан, Бухарская область, город 

Каган, пос.Амиробод

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0



120 Унитарное предприятие "Трубодеталь" 204 689 424
Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Каган, пос. Амиробод

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

121
Унитарное предприятие "Караул-

Базармахcусмонтаж"
205 050 752

 Республика Узбекистан, Бухарская область, 

город Караул-Базар, улица С. Рахимова 20

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

122
Унитарное предприятие 

"Нефтегазускунамонтаж"
205 046 843

Республика Узбекистан, Бухарская область, город 

Караул-Базар улица Навоий 25

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

123

Совместное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

«NEFTGAZSANOATARMATURASI»

301 284 002
Республика Узбекистан, Бухарская область, город 

Каган пос. Амиробод

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

124 Акционерное общество "Бухарагзпромстрой" 200 856 338
Республика Узбекистан, 705014, город Бухара 

улица Авезовой 2

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

125
Общество с ограниченной ответственностью 

"Бухоронефтгазсувкурилиш"
205 237 605

Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Бухара улица Мустакиллик, 10, 23

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

126
Унитарное предприятие "Махсус монтаж ва 

механизация"
202 917 361

Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город  Бухара, улица Мира 20

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

127 Унитарное предприятие "Ер Усти Курилиш" 201 429 044
Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Бухара улица Д. Народов 9

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

128
Унитарное предприятие "Курилиш ва 

ободанлаштириш"
202 917 378

Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Караул-Базар, улица Мустакиллик 25

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

129
Унитарное предприятие "Курилиш 

конструкциялари ва таъминот"
204 636 734

Республика Узбекистан, Бухарская область, 

п.Пролетаробод, Каршинский ш.

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

130
Унитарное предприятие 

"Нефтегазавтотрансхизмат"
200 877 454

Республика Узбекистан, Бухарская область город 

Каган улица У. Носира 5

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

131
Унитарное предприятие "Когон 

Электромонтажчи"
201 108 245

Республика Узбекистан, Бухарская область город 

Каган

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

132 Унитарное предприятие "TIBBIYSANQISM" 200 856 005
Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Бухара, улица Т. Авезовой 2

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

133
Унитарное предприятие 

"Махсускимехимоякурилиш"
300 897 632

Республика Узбекистан, Бухарская область, город 

Бухара, улиица Д. Народов 9

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

134 Акционерное общество "Ташнефтегазстрой" 202 737 167
Республика Узбекистан, 700113, город Ташкент, 

улица Катартал 2 а

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

135 Унитарное предприятие "Курилишизоляция" 202 912 883
Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Чорбог 2 а

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

136
Унитарное предприятие 

"Пайвандлашкурилишмонтаж"
202 912 851

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Чорбог 1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0



137 Унитарное предприятие "Монтажчи" 201 609 452
Республика Узбекистан, Бухарская область,  

город Бухара, улица Д. Народов 9

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

138
Унитарное предприятие 

"Нефтегазмахсускурилиш"
202 902 254

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Чорбог 1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

139 Унитарное предприятие "Газчитранс" 202 908 713
Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Бунедкор 47

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

140 ДХО  "Тиббий Санитария" 202 934 175
Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Катартал 2 а

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

141 Акционерное общество "Юггазстрой" 200 211 508
Республика Узбекистан, 741400, Хорезмская 

область, город Ургенч, улица Промышленная 9

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

142
Унитарное предприятие 

"Хиванефтгазкурилиш"
205 447 390

Республика Узбекистан, Хорезмская область, 

Хивинский район, поселок Заунгур

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

143
Унитарное предприятие 

"Хивамахсусэлектромонтажсозлаш"
205 450 856

Республика Узбекистан, Хорезмская область, 

Хивинский район, поселок Заунгур

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

144 Унитарное предприятие "Жанубгазйулкурувчи" 205 458 274

Республика Узбекистан, Хорезмская область, 

Ургенчский район, с/с Гайбу к-з С.Каландарова 

бригада №6

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

145 Унитарное предприятие "Жанубгазавтохизмат" 205 461 794
Республика Узбекистан, Хорезмская область, 

город Ургенч, улица Ханкинская 138

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

146
Унитарное предприятие "Жанубгазбутлаш ва 

курилиш курилмалари"
205 483 879

Республика Узбекистан, 741400, Хорезмская 

область, город Ургенч, улица Промышленная 9

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

147
Общество с ограниченной ответственностью 

"Устюртгазстрой" 
200 383 570

Республика Каракалпакстан, Кунградский район, 

аул С. Ермаганбетова

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

148 Унитарное предприятие "Юггазспецмонтаж" 300 962 512

Республика Узбекистан, Ферганская область, 

Язяванский район, поселок Янгиобод, улица 

Маданият

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

149
Акционерное общество 

«Кашкадарьянефтегазпромстрой»
200 667 525

Республика Узбекистан, 180204, 

Кашкадарьинская область, Каршинский район, 

поселок Навруз, Мевазор МФЙ

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

150
Акционерное общество 

"Бухоронефтгазпармалаш"
200 978 613

Республика Узбекистан, город Караулбазар, улица 

Навоий, 25 

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

151
Акционерное общество "Минора куриш 

экспедицияси"
200 697 734

Республика Узбекистан, город Карши, поселок 

Шайх-Али, база Карахитой

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

152 Акционерное общество "Сарбон-нефтгаз" 200 547 057
Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Яшнабадский район  улица  Аэродромная, 118

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

153
Акционерное общество "Кашкадарё пармалаш 

ишлари"
200 669 751

Республика Узбекистан, город Карши, Касанское 

шоссе,3 км 

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

154
Акционерное общество "Кашкадарё 

технологик транспорт"
201 560 065

Республика Узбекистан, город Карши, Касанское 

шоссе, 16 км 

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0



155 Акционерное общество "Узпаравтотранс" 201 782 493
Республика Узбекистан, Караулбазарский район, 

Каршинское шоссе

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

156
Акционерное общество "Сурхон пармалаш 

ишлари"
200 489 572

Республика Узбекистан, Кумкурганский район, 

улица Навоий, 8

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

157 Акционерное общество "Узбекгеофизика" 201 577 724
Республика Узбекистан, Кибрайский район, 

поселок Геофизика

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

158
Акционерное общество "Кукон нефтгаз 

пармалаш ишлари"
200 136 212

Республика Узбекистан, город Коканд, улица 

Истиклол, 6

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

159 Акционерное общество "Узпартампонаж" 203 025 578
Республика Узбекистан, город Караулбазар, 

Каршинское шоссе, Промзона 

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

160
Акционерное общество "Нефт ва газ 

кудукларини синаш"
201 787 580

Республика Узбекистан, город Касан, улица Ш. 

Рашидова, 103

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

161
Общество с ограниченной ответственностью 

"Техник таъминлаш ва бутлаш"
300 052 007

Республика Узбекистан, город Карши, улица 

Сахибкор, 7

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

162
Общество с ограниченной ответственностью 

"Тармоклараро укув комбинати"
202 024 746

Республика Узбекистан, город Карши, улица 

А.Темур, 4

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

163
 Общество с ограниченной ответственностью 

"Косон нефт ва газ кидирув экспедицияси" 
201 785 884

Республика Узбекистан, город Касан, улица Ш. 

Рашидова, 103

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

164
Общество с ограниченной ответственностью 

"Олот нефт ва газ кидирув экспедицияси" 
201 365 727

Республика Узбекистан, Алатский район, улица 

Алат, 143

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

165
Общество с ограниченной ответственностью 

"Устюрт кидирув бургулаш бошкармаси"
202 539 358

Республика Узбекистан, город Кунгират, улица 

Навои, 17

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

166
Общество с ограниченной ответственностью 

"Геобурнефтгазсервис"
300 455 485

Республика Узбекистан, город Карши, улица 

Мустакиллик, 35 

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

167
Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтегазминерал"
301 043 974 Республика Узбекистан, город Ташкент, Ц-6, 87, 2

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

168
Акционерное общество "NEFTGAZ VA 

KIMYO MASHINASOZLIK ZAVODI"
201 004 028

Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

город Чирчик, улица Менделеева, 8

www.himmash.uz

umilz@himmash.uz

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

169 Акционерное общество "Андижанский ОЭМЗ" 200 239 313
Республика Узбекистан, город Андижан, 

проспект Навои, 87

www.aoez.uz

info@aoez.uz

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

170
Акционерное общество Бухарский ремонтно-

механический завод 
201 429 036

Республика Узбекистан, город Бухара, улица С. 

Юренева, 2

www.bukhararmz.uz

brmz_market@mail.ru, 

brmz@mail.ru

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

171
Акционерное общество "Кокандский 

механический завод"
200 127 136

Республика Узбекистан, город Коканд, улица 

Когозгарлик, 1

www.kmz.uz

info@kmz.uz

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

172
Общество с ограниченной ответственностью 

"MEXMASHKOMPLEKS"
205 824 681

Республика Узбекистан, город Коканд, улица 

Когозгарлик, 2

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

173

Узбекско-голландское Совместное 

предприятие Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервисный центр»

203 382 372
Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

город Чирчик, улица Менделеева, 8

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0



174

Узбекско-Российское Совместное предприятие 

Общество с ограниченной ответственностью 

«KOKAND-ELKAM NASOS»

207 013 804
Республика Узбекистан, город Коканд, улица 

Когозгарлик, 1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

175

Узбекско-Российское Совместное предприятие 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Факел»

203 517 527
Республика Узбекистан, город Коканд, улица 

Когозгарлик, 2

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

176
Общество с ограниченной ответственностью 

"Ургенчгазмаш"
302 644 233

Республика Узбекистан, город Ургенч, улица 

Промышленная 9

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

177
Общество с ограниченной ответственностью 

"Водийнефтгазишчитаъминот"
200 266 035

Республика Узбекистан, Булакбашинский район, 

Булакбаши, улица Сайдабад, 2

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

178 Унитарное предприятие "Кора олтин" 200 174 965
Республика Узбекистан, город Хамза, улица 

Гулистан, 1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

179 Унитарное предприятие "Машъал" 205 103 123
Республика Узбекистан, город Риштан, улица 

Ферганская, 93

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

180
Общество с ограниченной ответственностью 

"Коровулбозор Нефтгаз ишчилар таъминоти"
201 056 779

Республика Узбекистан, Караулбазар, Темир йул 

кучаси

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

181
Унитарное Дочернее предприятие "Газли 

ишчитаъминот"
200 976 552

Республика Узбекистан, Ромитанский район, 

Газли, улица Ташкентская, 17

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

182
Общество с ограниченной ответственностью 

"Бухоронефтгазишчитаъминот"
205 155 304

Республика Узбекистан, Караулбазар, Таробий 

кучаси, 55

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

183
Унитарное Дочернее предприятие "Урганч 

ишчитаъминот"
200 911 934

Республика Узбекистан, город Ургенч, улица 

Ханка, 102

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

184
Унитарное Дочернее предприятие "Кунграт 

ишчитаъминот"
200 365 134

Республика Узбекистан, город Кунград, улица 

Ермаганбетова, 1

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

185
Акционерное общество 

"Кашкадаренефтгазишчитаъминот"
200 676 166 Республика Узбекистан, Гузар, Шуртан мавзуси

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

186
Общество с ограниченной ответственностью 

"Сурхон ишчи таъминот"
205 186 582

Республика Узбекистан, Джаркурган, улица 

Спортчилар, 10

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

187
Общество с ограниченной ответственностью  

"Муборакишчитаъминоти"
201 342 906

Республика Узбекистан, Мубарекский район, 

махалля Дустлик

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

188
Общество с ограниченной ответственностью 

"Шуртан"
203 076 246

Республика Узбекистан, Мубарекский район, 

махалля Дустлик

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

189
Общество с ограниченной ответственностью 

"Газлойиха"
200 849 234

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Беруни, 83

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

190

Государственное предприятие I.M.GUBKIN 

NOMIDAGI ROSSIYA DAVLAT NEFT VA 

GAZ UNIVERSITETINING TOSHKENT 

SHAHAR FILIALI

300 444 942
Республика Узбекистан, город Ташкент, улица 

Дурмень, 34

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0

191

Общество с ограниченной ответственностью 

"Лукойл Республика Узбекистан Операйтинг 

Компани

205 161 851
Республика Узбекистан, 100027, город Ташкент, 

улица Олмазор, 1"А"

юридическое лицо, входящее в одно с АО 

«Узбекнефтегаз» хозяйственное объединение*.
01.01.2014 год 0  - 0
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