
Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров акционерного общества

«NEFT ТА’МШОТ»
г. Ташкент «30» июня 2022 года
Катта Дархан. 14 11:00 часов

Количество ценных бумаг, имеющих право голоса на общем собрании 
акционеров АО «NEFT ТА'МШОТ» составляет 147 098 штук.

Согласно регистрационному списку на общем собрании зарегистрировано 
6 акционеров (представителей), владеющих 73 918 шт. голосующих акций 
общества, что составляет 50,25 % размещенных голосующих акций общества.

Кворум имеется.
Председатель годового общего собрания: Касымов С. М.
Секретарь собрания: Цой А. Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

IV. Рассмотрение вопроса о прекращении деятельности ревизионной комиссии 
общества.

IX. Об избрании, назначении, заключении трудового договора с исполнительным 
органом общества сроком на три года.

По четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса 
о прекращении деятельности ревизионной комиссии общества».

... В связи с принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с 
совершенствованием системы корпоративного управления» от 30 марта 2022г. 
№ЗРУ-760 и письма Агентства по управлению государственными активами от 
22.04.2022г. Ха 01/08-1-18/298 предлагается прекратить деятельность Ревизионной 
комиссии с 1 июля 2022 года.

После выступления, на голосование поставлен следующий вопрос: 
Прекратить деятельность Ревизионной комиссии с 1 июля 2022 года. 
Председатель собрания попросил выразить свое отношение по данному 

вопросу путем внесения соответствующей записи в бюллетень для 
голосования по пункту № 4.

Итоги голосования:
«За» - 73 918 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

По четвертому вопросу, годовое общее собрание акционеров
Р Е Ш И Л О :

4.1. Прекратить деятельность Ревизионной комиссии с 1 июля 2022 года.

По девятому вопросу повестки дня «Об избрании, назначении, заключении 
трудового договора с исполнительным органом общества сроком на три года».

Решением Наблюдательного совета от 14 марта 2022 года исполняющим 
обязанности генерального директора назначен Усманов Бек-Али Бектаевич.



Учитывая опыт работы Наблюдательным советом рекомендовано избрать 
Усманова Бек-Али Бектаевича генеральным директором АО «NEFT TA'MINOT».

После выступления, на голосование поставлен следующий вопрос:
Избрать генеральным директором общества Усманова Бек-Али Бектаевича. 

Предоставить право Касымову С. М. заключить трудовой договор с генеральным 
директором на три года.

Председатель собрания попросил выразить свое отношение по данному 
вопросу путем внесения соответствующей записи в бюллетень для 
голосования по пункту № 9.

Итоги голосования:
«За» - 73 918 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

По девятому вопросу, годовое общее собрание акционеров
Р Е Ш И Л О :

9.1. Избрать генеральным директором общества Усманова Бек-Али 
Бектаевича. Предоставить право Касымову С. заключить трудовой договор 
с генеральным директором на три года.

Протокол подписан:

Председатель
общего собрания акционеров 

Секретарь
общего собрания акционеров
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С. М. Касымов

А. Ф. Цой

Дата составления протокола 6 июля 2022 г.

Выписка верна.

Секретарь собрания

Паспортные данные назначенного лица

Usmanov Bek-Ali Bektavevich
паспорт; серия АА; № 4505067; дата выдачи «01» 03 2014 г.
наименование органа, выдавшего документ Тошкент шахар Юнусобод тумани ИИБ
место жительства: г. Ташкент, Юнусабадский район


