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Состав Совета управляющих НХК «Узбекнефтегаз»

Количественный и персональный состав Совета управляющих НХК “Узбекнефтегаз” утвержден Постановлением Президента Республики
Узбекистан «Об утверждении состава Совета управляющих Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» от 8 сентября 2006
года за №ПП-461 и состоит из 16 членов.

Члены Совета управляющих НХК “Узбекнефтегаз” избираются общим собранием акционеров сроком на один год.

Состав Совета управляющих НХК «Узбекнефтегаз»:

1) Ибрагимов Г.И. - Председатель Совета управляющих, заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан

2) Султанов А.С. - Заместитель Председателя Совета управляющих, председатель правления НХК «Узбекнефтегаз»

3) Азимов Р.С. - первый заместитель Премьер-министра, Министр финансов Республики Узбекистан

4) Ганиев Э.М. - министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан

5) Ходжаев Б.А. - первый заместитель Министра экономики Республики Узбекистан, государственный поверенный в НХК «Узбекнефтегаз»

6) Муллажанов Ф.М. - председатель Центрального банка Республики Узбекистан
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7) Парпиев Б.Р. - Председатель Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

8) Хидоятов Д.А. - председатель Госкомконкуренции Республики Узбекистан

9) Турамуратов И.Б. - председатель Госкомгеологии Республики Узбекистан

10) Мухутдинов Н.У. - председатель правления АК «Узнефтегаздобыча»

11) Султанов Б.С. - председатель правления АК «Узнефтепродукт»

12) Махмудов Ш.Н. - председатель правления АК «Узтрансгаз»

13) Алимов А.А. - председатель правления АК «Узнефтегазстройинвест»

14) Хусенов Ш.У. - председатель правления АК «Узгеобурнефтегаз»

15) Оразтаев А.А. - вр.и.о. председателя правления

16) вакантно - начальник главного управления — первый заместитель председателя правления, секретарь Совета управляющих

 

Совет управляющих НХК “Узбекнефтегаз” выполняет функции наблюдательного совета и осуществляет общее руководство деятельностью
НХК “Узбекнефтегаз”.

К компетенции Совета управляющих НХК “Узбекнефтегаз” относится:

- определение приоритетных направлений деятельности НХК “Узбекнефтегаз”;

- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи
65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
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- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

- определение даты формирования реестра акционеров НХК “Узбекнефтегаз” для оповещения о проведении общего собрания
акционеров;

- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- организация установления рыночной стоимости имущества;

- избрание (назначение) членов Правления НХК “Узбекнефтегаз” (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годового бизнес-плана НХК “Узбекнефтегаз”;

- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа НХК “Узбекнефтегаз”, и получение их от
исполнительного органа для исполнения возложенных на Совет управляющих НХК “Узбекнефтегаз” обязанностей. Полученные
документы могут использоваться Советом управляющих НХК “Узбекнефтегаз” и его членами исключительно в служебных целях;

- принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее
услуг;

- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии НХК “Узбекнефтегаз” вознаграждений и компенсаций;

- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

- использование резервного и иных фондов НХК “Узбекнефтегаз”;

- создание филиалов и открытие представительств НХК “Узбекнефтегаз”;



- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ НХК “Узбекнефтегаз”;

- принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных
обществах и защите прав акционеров»;

- заключение сделок, связанных с участием НХК “Узбекнефтегаз” в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке,
установленном законодательством;

- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций НХК “Узбекнефтегаз”;

- решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) НХК “Узбекнефтегаз”, а также вопросов о внесении изменений
и дополнений в устав НХК “Узбекнефтегаз”, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) НХК “Узбекнефтегаз”, за
исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав НХК “Узбекнефтегаз”, связанных с увеличением уставного
фонда (уставного капитала) НХК “Узбекнефтегаз” путем размещения дополнительных акций;

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

- внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их
текста; 

- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии
со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- принятие решения о выпуске НХК “Узбекнефтегаз” корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции; 

- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

- установление размеров выплачиваемых членам Правления НХК “Узбекнефтегаз” вознаграждений и (или) компенсаций.

К компетенции Совета управляющих НХК “Узбекнефтегаз” может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом НХК “Узбекнефтегаз”.



Последнее изменение: 15.03.2016

Вся информация о деятельности, осуществляемой Национальной Холдинговой Компанией «Узбекнефтегаз», публикуется на вебсайте компании по адресу
www.ung.uz и является официальной позицией Компании.
Компания оставляет за собой право не комментировать информацию, касающуюся деятельности НХК «Узбекнефтегаз», полученную из других источников.
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна

© УЗБЕКНЕФТЕГАЗ 2016 г. Все права защищены
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