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Акционерам

Список аффилированных лиц акционерного общества НХК «Узбекнефтегаз»

Физические лица, являющиеся аффилированными лицами НХК Узбекнефтегаз по состоянию на 22
июля 2014 года Юридические лица, являющиеся аффилированными лицами НХК Узбекнефтегаз по
состоянию на 22 июля 2014 года Изменения и дополнения в список лиц, являющихся
аффилированными лицами НХК Узбекнефтегаз Дата внесения изменений: 15 октября 2014 года
Изменения и дополнения в…

Годовой отчет Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»

Годовой отчет Национальной холдинговой компании Узбекнефтегаз (исполнительный аппарат) за
2013 год, утвержденный на общем собрании акционеров 30.06.2014 года доступен по ссылке
http://openinfo.csm.gov.uz/view.php?tbl=annual_companies&id=336

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Национальная холдинговая компания Узбекнефтегаз , расположенная по адресу: г. Ташкент,

Электронное правительство
В рамках реализации Постановления
Президента Республики Узбекистан от 27
июня 2013г. № ПП‐1989 «О мерах по
дальнейшему развитию Национальной
информационно‐коммуникационной
системы Республики Узбекистан», НХК
«Узбекнефтегаз» осуществляются
следующие мероприятия

Интерактивные услуги
Информация о состоянии и дальнейшем
развитии оказания государственных
интерактивных услуг субъектам
предпринимательства и физическим
лицам по НХК «Узбекнефтегаз»

Информация о рассмотрении
обращений

http://ung.uznginf.uz/ru/
http://ung.uznginf.uz/ru/about
http://ung.uznginf.uz/ru/business
http://ung.uznginf.uz/ru/hrm
http://ung.uznginf.uz/ru/library
http://ung.uznginf.uz/ru/press_center
http://ung.uznginf.uz/ru/stockholders
http://ung.uznginf.uz/ru/contacts
http://ung.uznginf.uz/ru
http://ung.uznginf.uz/uz
http://ung.uznginf.uz/ru
http://ung.uznginf.uz/ru/stockholders/spisok_affilirovannyh_lits/
http://ung.uznginf.uz/ru/stockholders/spisok_affilirovannyh_lits/
http://ung.uznginf.uz/ru/stockholders/godovoj_otchet_2013/
http://ung.uznginf.uz/ru/stockholders/godovoj_otchet_2013/
http://ung.uznginf.uz/ru/stockholders/o_provedenii_godovogo_obschego_sobranija_aktsionerov_2014/
http://ung.uznginf.uz/ru/stockholders/o_provedenii_godovogo_obschego_sobranija_aktsionerov_2014/
http://ung.uznginf.uz/egov
http://ung.uznginf.uz/interactive


Национальная холдинговая компания Узбекнефтегаз , расположенная по адресу: г. Ташкент,
Хамзинский район, ул. Истикбол, 21 ( www.ung.uz , e‐mail: kans@uzneftegaz.uz , info@ung.uz)
объявляет о проведении 30 июня 2014 года в 10‐00 ч. годового общего собрания акционеров НХК
Узбекнефтегаз по итогам 2013 года по адресу: г. Ташкент, Хамзинский район, ул. Истикбол,…

Информация о выплате дивидендов

Информация о выплате дивидендов по простым именным бездокументарным акциям НХК
Узбекнефтегаз : По итогам 2007 года По итогам 2008 года По итогам 2009 года По итогам 2010 года
По итогам 2011 года По итогам 2012 года дивиденды на 1 простую акцию НХК Узбекнефтегаз (сум)*
9,4732712 5,9132534 16,579774 26,813319 8,1211474 7,5663398…

Начисление доходов по ценным бумагам Национальной холдинговой компании
«Узбекнефтегаз»

29 июня 2013г. на годовом общем собрании акционеров НХК «Узбекнефтегаз» принято решение о
выплате дивидендов за 2012 год по простым именным безналичным акциям (всего 997 640 469 штук).
Дивиденды на 1 простую акцию составляют 7,56633981 сум. Дивиденды по акциям НХК
«Узбекнефтегаз» выплачиваются в виде денежных средств в Центральной сберегательной кассе…

Решение общего собрания акционеров

Решение общего собрания акционеров Вид общего собрания – очередное общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания ‐ очная; Дата проведения общего собрания – 28 июля 2011 года;
Место проведения общего собрания – 100047, г. Ташкент, ул. Истикбол, 21; Кворум общего собрания
– 99,8% голосов; Вопросы, поставленные на голосование, и итоги…

Сообщение о существенном факте

Вид общего собрания ‐ очередное общее собрание акционеров; Форма проведения общего собрания ‐
очная; Дата проведения общего собрания ‐ 04 ноября 2010 года; Место проведения общего собрания
‐ 100047, г. Ташкент, ул. Истикбол, 21; Кворум общего собрания ‐ 99,8% голосов. Вопросы,
поставленные на голосование: I. Утверждено отчета Правления НХК Узбекнефтегаз…

Сообщение о существенном факте

Орган управления эмитента, в котором произошли изменения ‐ Правление НХК Узбекнефтегаз .
Фамилия, имя, отчество каждого лица, избранного (назначенного) в орган управления эмитента и
(или) каждого лица, полномочия которого прекращены: ‐ утверждено прекращение полномочий
Председателя Правления Назарова Улугбека Султановича; ‐ Файзуллаев Шокир Насибуллаевич
утвержден на должность Председателя Правления Национальной холдинговой…

Вся входящая корреспонденция в адрес
Национальной Холдинговой Компании
«Узбекнефтегаз» проходит процедуру
учета, рассмотрения и согласования
согласно утвержденного порядка...

Цены на автомобильный
бензин и дизельное топливо
Информацию о ценах на нефтепродукты
можно найти на сайте АК
«O’ZNEFTMAHSULOT»

Найти

Новости

От проектов к практическим
результатам (12.02.2015)

Проекты «Организация производства
газобаллонного оборудования на
территории СИЭЗ «Навои» и
«Строительство сети сервисных
центров по установке
газобаллонного оборудования на
автомобили в регионах Республики
Узбекистан»: задачи и решения
(2.02.2015)

Узбекско‐бельгийский диалог
сотрудничества (4.11.2014)

Итоги VIII Международной
промышленной ярмарки (3.11.2014)

Третий выпуск в филиале
российского государственного
университета нефти и газа имени И.
М. Губкина (28.06.2014)

Cимвол узбекско‐корейского
сотрудничества (20.06.2014)

10 июня 2014 года в НХК
«Узбекнефтегаз» состоялись
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Сообщение о существенном факте

Вид ценных бумаг ‐ акция простая именная безналичная; Дата принятия эмитентом решения о
выплате дивидендов по акциям ‐ 04.11.2010г.; Срок выплаты дивидендов по акциям ‐ в течение 60
дней; Орган эмитента, принявший решение о выплате доходов дивидендов по акциям ‐ общее
собрание акционеров; Размер дивиденда, начисленного, выплачиваемого на одну акцию…

«Узбекнефтегаз» состоялись
переговоры с членами литовской
делегации во главе с первым
заместителем председателя Сейма
Литвы Видасом Гядвиласом.
(10.06.2014)

Инновационные проекты для
нефтегазовой отрасли (1.05.2014)

Договоренности о сотрудничестве
(24.02.2014)

Информация о выплате дивидендов
(15.01.2014)

Ссылки

GOV.UZ ‐ Портал государственной власти Республики Узбекистан

MY.GOV.UZ ‐ Единый портал интерактивных государственных услуг/span>

MY.GOV.UZ ‐ Запись на прием к руководству в государственные органы

MY.GOV.UZ ‐ Получение информации о действующих вакансиях

gubkin.uz ‐ Филиал РГУ имени И.М. Губкина в Ташкенте

ungd.uz ‐ Акционерная компания «Узнефтегаздобыча»

unm.uz ‐ АК "O'zneftmahsulot"

himmash.uz ‐ ОАО "Завод Узбекхиммаш"

liting.uz ‐ ОАО "УзЛИТИнефтегаз"

ngd.uz ‐ OOO "Нефтегаздепозит"

ugs.uz ‐ ОАО "Юггазстрой"

fnpz.uz ‐ Ферганский НПЗ

bngsk.bukhara.biz ‐ Бухарский проф. колледж

© 2015 НХК «Узбекнефтегаз»
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Вся информация о деятельности, осуществляемой
Национальной Холдинговой Компанией
«Узбекнефтегаз» публикуется на веб‐сайте
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. 
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kmz.uz ‐ Кокандский механический завод

sgcc.uz ‐ Шуртанский ГХК

ngsr.uz ‐ ОАО "Нефтегазстройремонт"

ttvabbuk.uz ‐ "TT va BB" UShK

oilgas.uz ‐ Международная выставка «НЕФТЬ и ГАЗ УЗБЕКИСТАНА – OGU»

uzvch.uz ‐ Узбекская военизированная часть

ppq.uz ‐ ДП "Polipropilen quvurlar"

bnpz.uz ‐ Бухарский нефтеперерабатывающий завод
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http://www.sgcc.uz/
http://www.ngsr.uz/
http://www.ttvabbuk.uz/
http://www.oilgas.uz/
http://www.uzvch.uz/
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