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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-6 
к Правилам

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: А кционерное О бщ ество «Yerostigaz»
Сокращ енное: АО «Yerostigaz»
Наименование бирж евого тикера: * О тсутствует

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
М естонахождение: Таш кентская обл., г. Ангрен, станция 

_____________ «Подземгаз»
П очтовы й адрес: 110200, Таш кентская обл., г. Ангрен, 

станция «Подземгаз»
А дрес электронной почты:* Y erostigaz@ gm ail.com
Официальны й веб-сайт:; w w w .yerostigaz.uz

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩ ЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Н омер сущ ественного факта: 06
Н аименование сущ ественного факта: Реш ения, приняты е высш им органом 

_________управления эмитента_________
В ид общ его собрания: годовое
Д ата проведения общ его собрания:
Дата составления протокола общ его собрания:

18.06.2022 г.
18.06.2022 г.

М есто проведения общ его собрания: Таш кентская обл., г. Ангрен, станция 
«Подземгаз»

Кворум общ его собрания: 60,69%

N
Вопросы, 

поставленные 
на голосование

Итоги голосования
за против воздержались

% Коли
чество %

Коли
чество %

Коли
чество

1. Отчет Наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ» 
об итогах деятельности за 2021 год 100 411088

2. Отчет правления об итогах деятельности АО 
«YEROSTIGAZ» за 2021 год 100 411088

3.
Итоги аудиторской проверки и утверждение 
заключения ревизора общества по итогам 
деятельности за 2021г

100 411088

4.
Утверждение аудитора общества на 2022 год и 
определение предельного размера оплаты ее уелуг на 
2022 год

100 411088

5.
Избрание и продления сроков договоров найма, 
заключенных с членами правления исполнительного 
органа

100 411088

6. Утверждение бизнес-плана АО «YEROSTIGAZ» на 
2022 год. 100 411088

7. Об избрании ревизора общества на 2022 год. 100 411088

8. Об избрании членов наблюдательного совета АО 
«YEROSTIGAZ» 100 411088

9. Ценежная оплата членам Наблюдательного Совета и 
ревизору общества 100 411088

10.
Утверждение бухгалтерского баланса счбта прибылей 
и убытков АО "YEROSTIGAZ", распределение 
прибыли АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2021 года

100 411088

Полные формулировки реш ений, принятых общ им собранием:
1.
2.
3.

Утвердить отчет Н аблю дательного совета об итогах деятельности за 2021 год
Утвердить отчет правления об итогах деятельности за 2021 год
Принять к сведению  итоги аудиторской проверки и утвердить заклю чение ревизора общ ества по итогам деятельности за 
2021 г

4.

Т "

Утвердить ОО О «A U D IT-V A RN » аудитором общ ества на 2022 год с предельным разм ером  оплаты услуг до  30000 тыс. сум 
по МСФО.
Избрать исполнительны й орган: П редседателя правления Сейтназаров Т.К. и членов правления Ганиев Р.А., Цой А.Л., 
Суханова О.А. и Эрназаров Х.А. Заклю чить договора найм а с членами правления исполнительного органа сроком до 
очередного годового общ его собрания акционеров по итогам 2022 года _______________________________________________
Утвердить бизнес-план на 2022 год.
Избрать Хакимову Сайёру Рахим овну ревизором общ ества на 2022 год.
Избрать новый состав наблю дательного совета: Буриев А кмал И брагимович, К аримов О дил А бдуллаевич, Ш апулина Л ю бовь 
Евгеньевна, Расулов Д авид А бдураш идович, Таджи-А глаев Хотам  Гулямович._________________________________________________

9.

ТоГ

Утвердить ежемесячную  оплату каж дому члену наблю дательного совета по 4000 тыс.сум и ревизору общ ества в размере 1800 
тыс. сум ежеквартально
Утвердить бухгалтерский баланс счёта прибылей и убытков АО "Y ERO STIGAZ", распределение прибыли АО 
"YEROSTIGAZ" по итогам 2021 года.Н аправить прибыль АО "Y ERO STIGAZ" по итогам 2021 года в размере 1930731 тыс. 
сум в резервный фонд общ ества.______________________________________________________________________________________________

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

mailto:erostigaz@gmail.com
http://www.yerostigaz.uz


N
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, 

членом которого является лицо

Вид вы платы  
(вознаграждения и 

( и л и ) компенсация)

Начисленная сумма 
(сум)

Период, за 
который 

начислены 
средства

Документ, 
в котором 

предусмотре
на выплата

1. Нуриев Акмал 
Ибрагимович

Акционерное Общество 
«Yerostigaz» вознаграждение

48000000,0

/ 2021 г

Протоколы 
ГОСАот 

11.09.2020ги 
ГОСА от 

21.05.2021г

2. Расулов Давид 
Абдурашидович

Акционерное Общество 
«Yerostigaz» вознаграждение

48000000,0

2021 г

Протоколы 
ГОСА от 

11.09.2020ги 
ГОСАот 

21.05.2021г

3. Таджи-Аглаев Хатам 
Г улямович

Акционерное Общество 
«Yerostigaz» вознаграждение

48000000,0 2021 г Протоколы 
ГОСА от 

11.09.2020ги 
ГОСА от 

21.05.2021г

4. Каримов Одил 
Абдуллаевич

Акционерное Общество 
«Yerostigaz» вознаграждение

48000000,0 2021 г Протоколы 
ГОСА от 

11.09.2020ги 
ГОСАот 

21.05.2021г

5. Шапулина Любовь 
Евгеньевна

Акционерное Общество 
«Yerostigaz» вознаграждение

48000000,0 2021 г Протоколы 
ГОСА от 

11.09.2020ги 
ГОСА от 

21.05.2021т

6. Вараксина Агнесса 
Александровна

Акционерное Общество 
«Yerostigaz» вознаграждение 7200000,00

2021 г Протоколы 
ГОСАот 

11.09.2020г и 
ГОСА от 

21.05.2021 г

Избрание членов наблю дательного совета:*
И нформация о кандидатах

Количество
голосовN Ф.И.О.

Место работы, 
должность

Принадлежащие
акции

место должность тип Коли
чество

1. Буриев А кмал И брагим ович АО «Кварц» П редседатель
правления

просты е 71561 411088

2 . К аримов О дил А бдуллаевич
ООО «NA VOIY 

G RA ND BITUM » Д иректор просты е 53799
411088

3. Ш апулина Л ю бовь Евгеньевна
ЧП  «AFROSIY OB- 

SA N ’AT» Д иректор 0 -
411088

4. Расулов Д авид А бдураш идович АО «Кварц» Д иректор по 
реж иму просты е 33865

411088

5. Тадж и-А глаев Х отам  Гулямович пенсионер простые 13034 411088

Текст вносимых изменений и (или) д д а ^ и т й й в у ^ с т а в * *  /  О тсутствует

Ф .И.О. руководителя 
исполнительного органа:

Ф .И.О. главного бухгалтер

Ф.И.О. уполном оченного лица, 
информацию  на веб-сайте:

*) Указывается при наличии.

С ейтназаров Т.К.

С уханова О. А.

Х аким ова С.Р.

**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о 
внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи 
полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, 
связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об 
установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также 
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного 
органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

М оментом наступления сущ ественного ф акта считается дата составления протокола вы сш его органа управления эмитента.


