
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

эмитента по итогам 2019 года 
            

Орган эмитента, утвердивший отчет:  Общее годовое собрание акционеров 

               

Дата утверждения отчета:  29.09.2020 
             

1.        

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

         

Полное: 

  

 Совместное предприятие  акционерное общество  "Uzkabel" 

Сокращенное: 

  

 СП АО "Uzkabel" 

Наименование биржевого тикера:* 

  
 UZKB 

2.         

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ        

Местонахождение: 

  

 г.Ташкент, ул Дурмон йули, 2 

Почтовый адрес: 

  

100164   г.Ташкент, ул Дурмон йули, 2 

Адрес электронной почты:* 

  
pochta@uzkabel.uz  

Официальный веб-сайт:* 

  
  www.uzkabel.uz 

3.           

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ          

Наименование обслуживающего 

банка: 

  

КДБ БАНК Узбекистана 

Номер расчетного счета: 

  

2021 4000 4001 2499 7001 

МФО: 

  

00842 

4.            

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ  

НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:         

регистрирующим органом: 

  
417 от 02.03.2005 г. 

органом государственной налоговой 

службы (ИНН): 

  

200542182 

Номера, присвоенные органом государственной статистики: 

          

КФС: 

  

161 

ОКПО:  

  
05755737 

ОКЭД: 27320 

СОАТО: 

  

1726269 

5.            

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА**           

Коэффициент рентабельности 

уставного капитала: 

  

0,06 

Коэффициент покрытия общий 

платежеспособности: 
1,93 

mailto:pochta@uzkabel.uz


 Коэффициент соотношения 

собственного привлечения и 

собственных средств 

0,48 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности:  

  

0,103 

Коэффициент обновления 

основных фондов  
0,66 

Соотношение собственных и 

заемных средств эмитента: 

  

1,21 

6.         

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ            

По простым акциям* 

  

в сумах на одну акцию: 

  
2000 

в процентах к номинальной 

стоимости одной акции: 

  

1,333% 

По привилегированным акциям* 

  

в сумах на одну акцию: 

  

Нет 

в процентах к номинальной 

стоимости одной акции: 

  

нет 

 По иным ценным бумагам* 

  

в сумах на одну ценную бумагу: 

  

Нет 

в процентах к номинальной 

стоимости одной ценной бумаги: 

  

нет 

7.            

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ            

По простым акциям* 

  

по итогам отчетного периода  

(в сумах): 

  

47184952.82 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 

  

По итогам 2016г. 20 418 963,18 

 

По привилегированным акциям* 

  

по итогам отчетного периода  

(в сумах): 

  

нет 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 

  

нет 

По иным ценным бумагам* 

  

по итогам отчетного периода  

(в сумах): 

  

нет 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах):  

Нет 



8.          

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА,  

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА         

N          

Дата изменений 

           

Ф.И.О. Должность Орган эмитента, 

принявший 

решение 

Избран 

(назначен) / 

выведен из 

состава (уволен, 

истечение срока 

полномочий) 

дата 

принятия 

решения 

       

дата 

вступления 

к 

обязанност

ям 

       

1 28.06.2019 28.06.2019 Нишанов 
Хуршид 

Рустамович         
 

Член 

ревизионной 

комиссии 

Общее собрание 

акционеров 

Избран  

2 28.06.2019 28.06.2019 Балабан 

Татьяна 

Васильевна          

Член 

ревизионной 

комиссии 

Общее собрание 

акционеров 

Избран 

 3 28.06.2019 28.06.2019 Абдуллаева 
Мадина 
Данияровна 

Член 

ревизионной 

комиссии 

Общее собрание 

акционеров 

Избран 

 4      

9.            

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ  

ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** 

         

Орган эмитента, принявший решение 

о выпуске:  
Ценные бумаги не выпускались 

Вид ценной бумаги:   
Количество ценных бумаг:   
Номинальная стоимость одной 

ценной бумаги:  
 

Дата государственной регистрации 

выпуска:  
 

Номер государственной регистрации 

выпуска:  
 

Способ размещения:   
Дата начала размещения:   
Дата окончания размещения:   

10

. 
            

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД           

N Наименование 

существенного факта 

N 

существенного 

факта 

Дата наступления 

существенного факта 

        

Дата публикации 

существенного факта 

           

1 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 04.01.2019 06.01.2019 

2 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 04.01.2019 06.01.2019 

3 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 04.01.2019 06.01.2019 

4 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 04.01.2019 06.01.2019 

5 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 04.01.2019 06.01.2019 



6 Решения, принятые высшим 

органом управления эмитента 

06 07.01.2019 08.01.2019 

 7 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 10.01.2019 11.01.2019 

 8 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 11.01.2019 15.01.2019 

 9 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 14.01.2019 16.01.2019 

 10 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 22.01.2019 22.01.2019 

 11 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 23.01.2019 23.01.2019 

 12 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 23.01.2019 23.01.2019 

 13 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 23.01.2019 23.01.2019 

 14 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 28.01.2019 29.01.2019 

 15 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 29.01.2019 29.01.2019 

 16 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 28.01.2019 29.01.2019 

 17 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 31.01.2019 31.01.2019 

 18 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 05.02.2019 07.02.2019 

 19 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 13.02.2019 14.02.2019 

 20 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 18.02.2019 18.02.2019 

 21 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 20.02.2019 20.02.2019 

 22 Решения, принятые высшим 

органом управления эмитента 

06 20.02.2019 21.02.2019 

 23 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 21.02.2019 21.02.2019 

 24 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 21.02.2019 21.02.2019 

 25 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 05.03.2019 06.03.2019 

 26 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 12.03.2019 13.03.2019 

 27 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 13.03.2019 14.03.2019 

 28 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 15.03.2019 15.03.2019 

 29 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 12.03.2019 14.03.2019 

 30 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 28.03.2019 29.03.2019 

 31 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 08.04.2019 10.04.2019 

 32 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 09.04.2019 11.04.2019 

 33 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 17.04.2019 18.04.2019 

 34 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 12.04.2019 15.04.2019 

 35 Получение кредита в размере, 

превышающем 50 процентов 

уставного капитала 

 

15 

26.04.2019 29.04.2019 



 36 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 03.05.2019 03.05.2019 

 37 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 03.05.2019 03.05.2019 

 38 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 07.05.2019 07.05.2019 

 39 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 15.05.2019 15.05.2019 

 40 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 23.05.2019 27.05.2019 

 41 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 27.05.2019 28.05.2019 

 42 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 13.06.2019 13.06.2019 

 43 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 26.06.2019 27.06.2019 

 44 Начисление доходов по 

ценным бумагам 

32 28.06.2019 01.07.2019 

 45 Решения, принятые высшим 

органом управления эмитента 

06 28.06.2019 01.07.2019 

 46 Получение кредита в размере, 

превышающем 50 процентов 

уставного капитала 

 

15 

05.07.2019 05.07.2019 

 47 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 17.07.2019 18.07.2019 

 48 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 24.07.2019 26.07.2019 

 49 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 24.07.2019 26.07.2019 

 50 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 30.07.2019 31.07.2019 

 51 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 06.08.2019 06.08.2019 

 52 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 08.08.2019 09.08.2019 

 53 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 14.08.2019 16.08.2019 

 54 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 27.08.2019 28.08.2019 

 55 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 13.09.2019 17.09.2019 

 56 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 19.09.2019 19.09.2019 

 57 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 23.09.2019 23.09.2019 

 58 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 07.10.2019 09.10.2019 

 59 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 15.10.2019 17.10.2019 

 60 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 18.10.2019 23.10.2019 

 61 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 04.11.2019 05.11.2019 

 62 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 06.11.2019 07.11.2019 

 63 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 19.11.2019 20.11.2019 

 64 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 19.11.2019 21.11.2019 

 65 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 26.11.2019 28.11.2019 



 66 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 27.11.2019 29.11.2019 

 67 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 27.11.2019 29.11.2019 

 68 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 27.11.2019 29.11.2019 

 69 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 29.11.2019 29.11.2019 

 70 Изменения в списке 

аффилированных лиц 

36 02.12.2019 04.12.2019 

 71 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 12.12.2019 13.12.2019 

 72 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 13.12.2019 13.12.2019 

 73 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 20.12.2019 24.12.2019 

 74 Получение кредита в размере, 

превышающем 50 процентов 

уставного капитала 

 

15 

30.12.2019 30.12.2019 

 75 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 30.12.2019 03.01.2020 

11             

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  

(тыс. сум.)             

Наименование 

показателя 

Код стр.         

На начало отчетного периода 

           

На конец отчетного 

периода 

АКТИВ    

Основные средства:       

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость 

10 204 784 917,70 214 833 483,90 

Сумма износа 11 127 537 916,40 141 631 301,40 

Остаточная (балансовая) 
стоимость (стр.010-011) 

12 77 247 001,30 73 202 182,50 

Нематериальные активы     

Первоначальная стоимость 20  2810,90 

Сумма амортизации 21  0,00 

Остаточная (балансовая) 
стоимость(стр.020-021) 

  2810,90 

Долгосрочные инвестиции, 
всего 
(стр.040+050+060+070+080
), в том числе: 

30 19 053 569,10 20 344 072,40 

Ценные бумаги 40 7 433,00 207 754,30 

 Инвестиции в дочерние 
хозяйственные общества  

50 9 640 985,20 10 731 167,20 

 Инвестиции в зависимые 
хозяйственные общества  

60 48 668,10 48 668,10 

 Инвестиции в предприятие 
с иностранным капиталом  

70 9 356 482,80 9 356 482,80 

 Прочие долгосрочные 
инвестиции  

80   

 Оборудование к установке  90 519 450,40 3 039 131,60 

 Капитальные вложения 100 2 319 642,70 1 204 618,40 

 Долгосрочные 
отсроченные расходы 

120  655 024,40 



       Итого по разделу I 
(стр.012+022+030+090+100
+110+120) 

130 99 139 663,50 98 447 840,20 

 II. Текущие активы     

                                                                                                                     
Товарно-материальные 
запасы, всего (стр. 
150+160+170+180), в том 
числе:   

 
140 

190 873 602,70 222 632 649,10 

 Производственные запасы  150 89 337 076,20 110 085 466,50 

 Незавершенное 
производство  

160 45 853 190 46 950 242,20 

 Готовая продукция  170 52 761 552,60 65 596 940,40 

 Товары  180 2 921 783,90 0,00 

 Расходы будущих 
периодов  

190 41 625,10 41 705,50 

 Дебиторы, всего              
(стр.220+240+250+260+270
+280+290+300+310) 

210 74 435 762,90 117 789 831,70 

 из нее: просроченная 211 553 338,00 527 349,10 

 Задолженность 
покупателей и заказчиков  

220 54 510 286,30 62 821 518,40 

 Задолженность дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ  

240 465 529,20 463 227,50 

 Авансы, выданные 
персоналу 

250 4 121,00 2 307,10 

 Авансы, выданные 
поставщикам и подрядчикам  

260 18 400 996,00 42 469 756,30 

 Авансовые платежи по 
налогам и сборам в 
бюджет  

270 25716,30 10411863,90 

 Задолженность персонала 
по прочим операциям  

300 348 336,30 1 079 647,50 

 Прочие дебиторские 
задолженности  

310 680 777,80 541 511,00 

 Денежные средства, всего 
(стр.330+340+350+360), в 
том числе 

320 8 977 707,40 19 447 396,60 

 Денежные средства в 
кассе 

330 5,20 5,20 

 Денежные средства на 
расчетном счете  

340 6 371 311,50 15 345 858,30 

 Денежные средства в 
иностранной валюте  

350 1 534 881,60 4 092 249,30 

 Прочие денежные 
средства и эквиваленты  

360 1 071 509,10 9 283,80 

 Краткосрочные 
инвестиции  

370 11 497 967,90 3 171 722,10 

    Итого по разделу II  (стр. 
140+190+200+210+320+370
+380) 

390 285 826 666,00 363 083 305,00 

 Итого по активу баланса  
(стр. 130+390) 

400 384 966 329,50 461 531 145,20 

 ПАССИВ    

 1. Источники собственных 
средств 

   



 Уставный капитал  410 714 757,50 714 757,50 

 Добавленный капитал  420 8 844 225 8 844 225 

 Резервный капитал  430 53 523 019,70 53 506 827,40 

 Выкупленные собственные 
акции  

440   

 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

450 103 881 020,00 144 448 056,50 

 Целевые поступления  460 20 671 716,90 20 671 716,90 

 Итого по разделу I (стр. 
410+420+430-
440+450+460+470) 

480 187 634 739,10 228 185 583,30 

 2. Обязательства    

 Долгосрочные обязательства, 
всего 
(стр.500+520+530+540+550+56
0+570+580+590) 

490 23 496 362,40 45 517 874,50 

 В том числе :Долгосрочные 
банковские кредиты  

570 23 496 362,40 45 517 874,50 

 Кредиторская задолженность, 
всего  
(стр.б10+630+64О+650+660+ 
+670+680+990+700+710+720+
730+740+'^0+760) 

600 173 835 228,00 187 827 687,40 

 в том числе: текущая 
кредиторская задолженность 
(стр 
610+630+650+670+680+690+7
00+710+720+760) 

601 73 382 712,60 91 542 244,80 

 из нее: просроченная текущая 
кредиторская задолженность 

602 10 365,00 9 308,00 

 Задолженность поставщикам 
и подрядчикам  

610 17 737 267,50 32 863 548,60 

 Задолженность дочерним и 
зависимым хозяйственным 
обществам  

630 673,70 12 453,40 

 Полученные авансы  670 15 489 655,80 45 153 942,90 

 Задолженность по платежам 
в бюджет  

680 8 559 936,40 2 133 843,30 

 Задолженность по платежам 
в государственные целевые 
фонды 

700 2 459 231,50 546 924,60 

 Задолженность учредителям  710 37 358,10 67 603,90 

 Задолженность по оплате 
труда  

720 625 320,50 1 103 406,40 

 Краткосрочные банковские 
кредиты  

730 15 000 000,00 0,00 

 Краткосрочные займы  740 85 452 515,40 96 285 442,60 

 Прочие кредиторские 
задолженности  

760 28 473 269,10 9 660 521,70 

 Итого по разделу II 
(стр.490+600) 

770 197 331 590,40 233 345 561,90 

 Итого  пассив баланса 
(стр.480+770) 

780 384 966 329,50 461 531 145,20 
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. 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) 

          

          

Наименование показателя 

Код 

стр. 

         

За соответствующий 

период прошлого года 

          

За отчетный  

период 

        расходы 

(убытки) 

доходы 

(прибыль) 

расходы 

(убытки) 



доходы 

(прибыль) 

    
Чистая выручка от реализации 
продукции (товаров, работ и услуг) 

10 631746731,90 х 893221285,90 х 

Себестоимость реализованной 
продукции (товаров, работ и услуг) 

20 х 500987456,8 х 747298486,40 

 Валовая прибыль (убыток) от 
реализации продукции (товаров, 
работ и услуг) (стр.и10-020) 

30 130759275,10 х 145922799,50   х 

 Расходы периода, всего 
(стр.050+060+070+080),         в том 
числе: 

40 х 69182828,60 х 67922711,40 

 Расходы по реализации 50 х 5020020,30 х 6066358,7 

 Административные расходы 60 х 16891103,40 х 22438328,30 

 Прочие операционные расходы 70 х 47271704,90 х 39418024,40 

 Прочие доходы от основной 
деятельности 

90 2916910,40 х 2055430 х 

 Прибыль (убыток) от основной 
деятельности (стр.030-040+090) 

100 46493356,90 х 80055518,10 х 

 Доходы от финансовой 
деятельности, всего (стр. 
120+130+140+150+160), в том числе: 

110 10694892,50 х 4882344 х 

 Доходы в виде дивидендов 120 124,70 х 217,20 х 

 Доходы в виде процентов 130 1120438,40  461474,0  

 Доходы от валютных курсовых 
разниц 

150 9143260,40  3913418,80 х 

 Прочие доходы от финансовой 
деятельности 

160 431069   507234   

 Расходы по финансовой 
деятельности (стр. 
180+190+200+210), в том числе: 

170 х 24438549,80 х 33100470,60 

 Расходы в виде процентов 180 х 10552239,10 х 8352427,30 

 Убытки от валютных курсовых 
разниц 

200 х 13886310,70 х 24748043,30 

 Прибыль (убыток) от 
общехозяйственной деятельности 
(стр.100+110-170) 

220 50749699,60 х 51837391,50 х 

 Прибыль (убыток) до уплаты налога 
на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) 

240 50749699,60 х 51837391,50 х 

 Налог на доходы (прибыль) 250 х 12654973,90 х 10317345,0 

 Прочие налоги и сборы от прибыли 260 х  х  

 Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода (стр.240-250-260) 

270 38094725,70 х 41520046,50 х 

13

. 
         СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Наименование аудиторской 

организации:  

OOO “MARIKON AUDIT” 

Дата выдачи лицензии:  02.04.2019 
Номер лицензии:  АФ №00763 
Вид заключения: 

  

Положительное аудиторское заключение 

Дата выдачи аудиторского 

заключения:  

28.08.2020 

Номер аудиторского заключения:  107/1 
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), 

проводившего проверку:  
Махмудова Г.Г. 

14

. 

Копия аудиторского заключения:**** 

 СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК  

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

          

N           

Дата 

заключения 

сделки 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

контрагента 

Предмет 

сделки 

Сумма          

Кем является эмитент 

по сделке 



(приобретателем/ 

отчуждателем товаров 

и услуг) 

       

         нет    

                     
15

. 
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК  

С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ   

N           

         

Дата 

заключ

ения 

сделки 

Ф.И.О. 

или 

полное 

наименов

ание 

контраге

нта 

Предмет сделки Сумма, сум           

Орган 

эмитента, 

принявший 

решение по 

сделкам 

         

Полные 

формулировки 

решений, принятых по 

сделкам 

1. 04.01.19 “VITA 

CERAMIC’

S” 

Mas’uliyati 

cheklangan 

jamiyati 

Договор купли-

продажи на 

поставку поддонов  

и гофрокартона 

991 440 000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

2. 04.01.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

договор купли-

продажи на 

лакокрасочную 

продукцию, 

стройматериалы 

271603160 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  



акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

3.  04.01.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

договор купли-

продажи на 

упаковку из 

гофрокартона 

3 942 132 000, Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

4. 04.01.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

договор купли-

продажи на 

поддоны 

1 413 600 000, Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  



сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

5. 04.01.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

договор купли-

продажи на 

лакокрасочную 

продукцию, 

стройматериалы 

271603160 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

6. 10.01.19 СП ООО 

"LAMA 

STANDAR

T" 

Договор займа 

материалов -Нефрас 

срок погашения -90 

дней со дня 

отгрузки 

516 888 000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 



7. 11.01.19 ООО 

«Comfort 

INN» 

Договор о поставке 

оборудования для 

формирования 

уставного фонда 

100 000 000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

8. 14.01.19 СП ООО 

"SAFIT 

CARB" 

Договор купли-
продажи на 
поставку кальцита  
 

5 160 000 000 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

9. 22/01/19 МЧЖ 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

Дополнительное 

соглашение об 

уступке права 

требования и замене 

лиц в обязательстве  

. Переход права 

2 000 005 

616,88 

Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 



требования по 

выплате процентов 

по контракту о 

предоставлении 

займа в долларах 

США 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

10 23.01.19 СП ООО 

"LAMA 

STANDAR

T" 

договор на 

проведение 

испытаний сырья и 

продукции в 

опытно-

промышленной 

лаборатории 

1200000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

11 23.01.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

договор займа 

денежных средств 

на беспроцентной 

основе .срок 

возврата займа  

31.12.2019г. 

3 000 000 

000,00 

Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 



«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

12 23.01.19 СП ООО 

"SAFIT 

CARB" 

договор на 

проведение 

испытаний сырья и 

продукции в 

опытно-

промышленной 

лаборатории 

960 000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

13 28.01.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

договор купли-

продажи на 

поставку кабельно-

проводниковой 

продукции 

2 139 662 

400,00 

Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 



собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

14 28.01.19 МЧЖ 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

договор купли-

продажи на 

поставку кабельно-

проводниковой 

продукции 

484 551 732,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

15 29.01.19 МЧЖ 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

Соглашение о 

внесении изменений 

и дополнений в 

договор 

поручительства по 

кредиту Общая 

сумма 

поручительства 

1456350 ЕВРО 

13 935 652 

951,50 

Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 



деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

16 31.01.19 ООО 

«Hayat 

Power 

Cable 

Systems» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору купли-

продажи на 

поставку кабельно-

проводниковой 

продукции-

алюминиевой 

токопроводящей 

жилы 

1 864 522 800 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

17 05.02.19 СП ООО 

«RANGLI 

BO`YOQ» 

договор займа 

материалов 

пентаэритрит 

технический для 

производства 

лакокрасочной 

продукции. Срок 

возврата 05.05.19 

34 039 776,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 



общим собранием 

акционеров 

18 13.02.19 МЧЖ 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

Дополнительное 

соглашение к 

договору купли-

продажи на 

поставку кабельно-

проводниковой 

продукции 

306 868 067,40 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

19 18.02.19 ООО 

«Comfort 

INN» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору о поставке 

оборудования, 

материалов в счет 

пополнения 

уставного фонда 

146 638 800,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

20. 20.02.19 СП ООО 

«RANGLI 

BO`YOQ» 

Договор займа 

материалов для 

производства лако-

красочной 

261 270 000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 



продукции -

НЕФРАС. Срок 

возврата -через три 

месяца со дня 

отгрузки 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

21 21.02.19 МЧЖ 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

Дополнительное 

соглашение об 

уступке права 

требования и замене 

лиц в обязательстве  

. Переход права 

требования по 

выплате процентов 

по контракту о 

предоставлении 

займа в долларах 

США 

1 007 064 

000,00 

Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

22 21.02.19 СП ООО 
«National 
Ceramics» 
 

Дополнительное 

соглашение к 

договору купли-

продажи на 

поставку кабельно-

проводниковой 

продукции 

43 496 012,70 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  



ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

23 05.03.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

договор купли-

продажи на 

поставку плитки 

керамической 

300 000 000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

24 12.03.19 ООО 

«Hayat 

Power 

Cable 

Systems» 

договор купли-

продажи на 

поставку кабельно-

проводниковой 

продукции 

33 789 990,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 



быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

25 13.03.19 МЧЖ 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

Дополнительное 

соглашение об 

уступке права 

требования и замене 

лиц в обязательстве  

. Переход права 

требования по 

выплате процентов 

по контракту о 

предоставлении 

займа в долларах 

США 

2 009 784 

000,00 

Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

26 15.03.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору купли-

продажи на 

поставку кабельно-

проводниковой 

продукции 

44 602 650,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  



совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

27 12.03.19 МЧЖ 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

договор купли-

продажи на 

поставку 

лакокрасочной 

продукции и сухих 

строительных 

смесей 

571 546 800,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

28 28.03.19 СП ООО 

"LAMA 

STANDAR

T" 

Договор займа 

материалов -Биоцид 

концентрат срок 

погашения -3 месяца 

со дня отгрузки 

13 920 000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  



по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

29 08.04.19 МЧЖ 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

Соглашение  о 

внесении изменений 

и дополнений в 

договор 

поручительства от 

08.11.2018г. по 

открытой кредитной 

линии, получаемой 

МЧЖ “VITA 

CERAMIC’S” в 

Сергелийском 

филиале АКБ 

«Узпромстройбанк», 

общая  сумма 

поручительства 

составляет 125%  от 

суммы кредита и 

равна 1 233 141,3 

ЕВРО. 

11 646 144 

048,18 

Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

30 09.04.19 ИП ООО « 

NAVOI 

CABLE 

CONNECT

OR 

поставка запасных 

частей для  

экструзионной 

линии 

1 975 712,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 



31 12.04.19 ООО 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

Дополнительное 

соглашение об 

уступке права 

требования и замене 

лиц в обязательстве. 

Сумма 

передаваемого права 

требования по 

выплате процентов 

составляет 482 225,7 

дол.США   

4 075 467 

814,21 

Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

32 17.04.19 СП ООО 

«Lama 

Standart» 

договор займа  

материалов для 

изготовления 

лакокрасочной 

продукции- 

Растворитель 

углеводородный 

НЕФРАС 

540 576 000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

33 03.05.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

поставка продукции 

из гофрокартона 

450 000 000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 



«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

34 03.05.19 ООО «HPC 

Systems» 

поставка кабельно-

проводниковой 

продукции 

156 000 000,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

35 07.05.19 ООО 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

поставка кабельно-

проводниковой 

продукции 

516 625,20 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 



«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

36 15.05.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

поставка кабельно-

проводниковой 

продукции 

55 738 770,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

37 23.05.19 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 

передача 

материалов по 

договору займа 

25 225 611,84 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 



собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

38 27.05.19 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 

передача 

материалов по 

договору займа 

4 671 291,60 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

39 12.06.19 ООО 

«Comfort 

INN» 

договор 
денежного займа 
 

10 000 000 

000,00 

Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 



деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

40 26.06.19 СП ООО 

"LAMA 

STANDAR

T" 

передача 

материалов по 

договору займа 

600 637 200,00 Внеочередное 

ОСА от 

20.12.2018г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART», 

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» ,СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS», ООО «VITA 

Ceramic's»,  которые могут 

быть совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

41 17.07.19 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 
 

Договор займа 

материалов для 

производства тары 

для лакокрасочной 

продукции (жесть 

белая ) 

37 582 116,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  



по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

42 24.07.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору купли-

продажи упаковки 

из гофрокартона 

133 800 000,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

43 24.07.19 СП ООО 

"SAFIT 

CARB" 

Дополнительное 

соглашение к 

договору купли-

продажикальцита 

природного 

молотого 

5 286 000 

000,00 

Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 



общим собранием 

акционеров 

44 30.07.19 СП ООО 

«RANGLI 

BO`YOQ» 

Договор займа 

материалов для 

производства тары 

для лакокрасочной 

продукции (жесть 

белая ) 

41 440 788,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

45 06.08.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору купли-

продажи упаковки 

из гофрокартона 

535 200 

000,00 
 

Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 



46 08.08.19 СП ООО 

"LAMA 

STANDAR

T" 

Договор займа 

материалов для 

производства 

лакокрасочной 

продукции 

(малеиновая смола ) 

76 849 200,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

47 14.08.19 СП ООО 

"LAMA 

STANDAR

T" 

Договор займа 

материалов для 

производства 

лакокрасочной 

продукции 

(загуститель 

полиуретановый ) 

90 979 236,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 



48 27.08.19 СП ООО 

«RANGLI 

BO`YOQ» 

Договор займа 

материалов для 

производства тары 

для лакокрасочной 

продукции (жесть 

белая ) 

48 273 600,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

49 13.09.19 СП ООО 

"LAMA 

STANDAR

T" 

Договор займа 

материалов для 

производства 

лакокрасочной 

продукции 

(пентаэритрит ) 

57 150 000,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

50 19.09.19 ООО 

«Hayat 

дополнительное 

соглашение к 

5 494 800 

000,00 

Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  



Power 

Cable 

Systems» 

договору купли-

продажи катанки 

алюминиевой 

АКЛП-ПТ-7Н 

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

51 23.09.19 ООО 

«Hayat 

Power 

Cable 

Systems» 

Договор займа 

материалов для 

производства 

кабельно-

проводниковой  

продукции 

(пластикат ППО-30-

35 ВП ) 

168 372 000,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

52 07.10.19 ООО 

«Comfort 

INN» 

Дополнительное 

соглашение   к 

договору о поставке 

оборудования,  

77 723 486,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 



материалов для 

формирования 

Уставного фонда 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

53 15.10.19 СП ООО 

"LAMA 

STANDAR

T" 

Договор займа 

материалов для 

производства тары 

для лакокрасочной 

продукции (Жесть 

белая 

0,25*712*820мм ) 

227 700 000,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

54 18.10.19 ООО 

«Hayat 

Power 

Cable 

Systems» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору купли-

продажи № 18/2017 

от 26.04.2017г. 

Поставка кабельно-

5 265 850 

000,00 

Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 



проводниковой 

продукции 

(изменение суммы 

поставки в связи с 

снижением ставки 

НДС до 15%) 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

55 04.11.19 СП ООО 

«LAMA 

STANDAR

T» 

договор купли-

продажи Катанки 

медной 

безкислородной 

КМб-8мм 

3 647 800 

000,00 

Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

56 06.11.19 

 

ИП ООО 

«NAVOI 

CABLE 

CONNECT

OR" 

договор купли-

продажи  на 

поставку  кабельно-

проводниковой 

продукции- 

алюминиевой 

катанки АКЛП-ПТ-

7Е-9,5мм 

12 594 478 

000,00 

Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 



ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

57 19.11.19 СП ООО 

«RANGLI 

BO`YOQ» 

Договор займа 

материалов (жесть 

белая 0,22х712х820 ) 

140 811 750,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

58 19.11.19 СП ООО 

«LAMA 

STANDAR

T» 

договор аренды 

оборудования – 

Линии экструзии 

медных шин 

855 500,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  



ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

59 26.11.19 СП ООО 

«LAMA 

STANDAR

T» 

Дополнительное 

соглашениек 

договору купли-

продажи  Катанки 

медной 

безкислородной 

КМб-20мм 

5 612 000 

000,00 

Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

60 27.11.19 ИП ООО 

«NAVOI 

CABLE 

CONNECT

OR" 

договор аренды 

оборудования- 

Линии грубого 

волочения 

проволоки 

100 000 000,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 



«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

61 27.11.19 СП ООО 

“VITA 

CERAMIC’

S” 

Соглашение об 

уступке права 

требования и замене 

лиц в обязательстве 

Переход права 

требования по 

выплате процентов  

по контракту о 

предоставлении 

займа к 

аффилированному 

лицу (в Дол.США) 

3 400 044 

908,00 

Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

62 27.11.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

Соглашение об 

уступке права 

требования и замене 

лиц в обязательстве 

Переход права 

требования по 

выплате процентов  

по контракту о 

предоставлении 

займа к 

аффилированному 

лицу (в Дол.США) 

11 252 254 

457,00 

Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 



CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

63 29.11.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

Соглашение об 

уступке права 

требования и замене 

лиц в обязательстве 

Переход права 

требования по 

выплате процентов  

по контракту о 

предоставлении 

займа к 

аффилированному 

лицу (в Дол.США) 

4 387 491 

628,00 

Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

64 12.12.19 ИП ООО 

«NAVOI 

CABLE 

CONNECT

OR" 

договор на поставку 

продукции из 

давальческого 

сырья- на 

переработку 

алюминиевых 

отходов в 

количестве 100 тонн 

198 950 000,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 



“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

65 13.12.19 СП ООО 

«National 

Ceramics» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору купли-

продажи продукции:  

ящики из 

гофрокартона для 

кафеля в количестве 

100 тысяч штук 

349 600 000,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

66 20.12.19 СП ООО 

"LAMA 

STANDAR

T" 

договор аренды 

оборудования  

Волочильное 

оборудование марки 

HAD 50-1 

1 380 000,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 



совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

67 30.12.19 OOO 

“UZKABEL 

SHIFOXON

ASI” 

договор займа 

денежных средств 

на безвозмездной 

основе 

39 000 000,00 Годовое ОСА 

от 28.06.2019г 

Разрешить 

исполнительному органу  

заключение  обществом 

сделок с 

аффилированными лицами 

, а именно СП ООО 

«LAMA STANDART»,  

ООО «HPC Systems», СП 

ООО «RANGLI-BOYOQ»,  

СП  ООО «SAFIT CARB»,  

ИП ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR», СП ООО 

«NEW STYLE MEBEL», 

СП ООО «NATIONAL 

CERAMICS»,  “VITA 

CERAMIC’S” MCHJ, OOO 

“COMFORT   INN”  ,  

которые могут быть 

совершены с момента 

проведения настоящего 

собрания  до следующего  

годового общего собрания  

акционеров общества в 

случаях, если сделки  

совершаются в процессе 

текущей хозяйственной 

деятельности, в том числе 

договора займа, если  

сделка не относится к 

категории крупной сделки,  

по которой решение 

должно быть принято 

общим собранием 

акционеров 

  
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

(по состоянию на конец отчетного года) 
 N        

 

           

Ф.И.О. или полное 

наименование 

        

Местонахождение 

(местожительство) 

(государство, область, 

город, район) 

         

Основание, по которому они 

признаются 

аффилированными лицами 

Дата 

(наступления 

основания (-ий) 

1 Компания «Gulf Cable 
Trading Company» 

Китай, г. Пекин, р-н 
Чаоян, ул. Гуан Си Мень 
Бей Ли , д. 29 

Владелец  более 20 %  пакета 
акций общества 

15.02.2011   

2 Компания “INTER 
KABLO VE BAKIR 
SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI»     

 Турция,  г.Стамбул, р-н. 
Байрампаша, кв. 
Муратпаша, ул. 
Фабрикалар номер 14, к-
1 

Владелец  более 20 %  пакета 
акций общества 

27.09.2010    



3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью     
«Hayat Power Cable 
Systems»      

   Республика Узбекистан, 
Навоийская обл., 
Карманинский р-он, 
СИЭЗ Навои.         

Доля  
СП АО “ Uzkabel ”   в уставном 
фонде- 25 % 

10.01.2012   

4 Совместное 
предприятие      «LAMA 
STANDART» в форме 
общества с 
ограниченной 
ответственностью 

Ташкент, ул.Дурмон 
йули, 2. 

Доля СП АО “ Uzkabel ”   в 
уставном фонде- 35,35 
%,более  20 % процентов 
голосов в высшем органе 
управления данного  
юридического лица обладает 
Компания «Gulf Cable Trading 
Company» , обладающая 
более 20 % акций СП АО “ 
Uzkabel ”    

06.01.2012 

5 Общество с 
ограниченной 
ответственностью     
“Uzkabel Shifoxonasi»  

Ташкент, ул.Дурмон 
йули, 2. 

Доля  
СП АО “ Uzkabel ”   в уставном 
фонде -100 % 
 

05.01.2001 

6 Совместное 
предприятие    
общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«RANGLI-BOYOQ 

Ташкент, ул.Дурмон 
йули, 2. 

более  20 % процентов 
голосов в высшем органе 
управления данного  
юридического лица обладает 
Компания «Gulf Cable Trading 
Company» , обладающая 
более 20 % акций СП АО “ 
Uzkabel ”    

30.09.2014 

7 Совместное 
предприятие    
общество с 
ограниченной 
ответственностью  « 
SAFIT CARB » 

Кашкадарьинская обл, 
район Китаб. 
КФЙ, Пахтаобод, 
Жаркургон кишлок 

более  20 % процентов 
голосов в высшем органе 
управления данного  
юридического лица обладает 
Компания «Gulf Cable Trading 
Company» , обладающая 
более 20 % акций СП АО “ 
Uzkabel ”    

12.08.2014   

8 Иностранное 
предприятие    
общество с 
ограниченной 
ответственностью  « 
NAVOI CABLE 
CONNECTOR » 

Навоийская область, 
Карманинский р-н, СЭИЗ 

более  20 % процентов 
голосов в высшем органе 
управления данного  
юридического лица обладает 
Компания «Gulf Cable Trading 
Company» , обладающая 
более 20 % акций СП АО “ 
Uzkabel ”    

12.08.2014   

9 Совместное 
предприятие    
общество с 

ограниченной 
ответственностью  

«NEW STYLE MEBEL» 

Ташкент ул. Дурмон 
йули,2 
 
 

 

более  20 % процентов 
голосов в высшем органе 
управления данного  
юридического лица обладает 
Компания «Gulf Cable Trading 
Company» , обладающая 
более 20 % акций СП АО “ 
Uzkabel ”    

12.08.2014   

10 Совместное 
предприятие  
ООО 
«NATIONAL 
CERAMICS» 

Ташкентская обл. г. 
Ангрен, ул. Ипак йули 

более  20 % процентов 
голосов в высшем органе 
управления данного  
юридического лица обладает 
Компания «Gulf Cable Trading 
Company» , обладающая 
более 20 % акций СП АО “ 
Uzkabel ”    

17.06.2015 



11 Компания “UZKABEL 
METAL SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI” 

Турецкая Республика, г. 
Стамбул, Topcular Mah. 
Rami Kisla Cad. No41A 
Kat.2 Oda 2 Eyup 

Доля  СП АО “ Uzkabel ”   в 
уставном фонде- -80 % 

30.05.2017 

12 Совместное 
предприятие  ООО 
“VITA CERAMIC’S”  

Toshkent viloyati, Angren 
sh., Ipak yo’li ko’chasi, 
Sanoat xududi 

юридическое лицо, функции 
руководителя 
исполнительного органа в 
котором осуществляет 
близкий родственник 
генерального директора СП 
АО “ Uzkabel ”    
более  20 % процентов 
голосов в высшем органе 
управления данного  
юридического лица обладает 
Компания «Gulf Cable Trading 
Company» , обладающая 
более 20 % акций СП АО “ 
Uzkabel ”    

 

19.11.2018 

13 OOO “COMFORT   
INN”    

Toshkent sh. Mirz-Ulug’bek 
tumani, Ne’mat ko’chasi, 4-
uy 

Доля СП АО “ Uzkabel ”   в 
уставном фонде-100 % 

20.12.2018 

14 Хакимов Мирхает 
Мирхамидович 

г.Ташкент Член наблюдательного 

совета 
 22.01.2013 

15 Усманов Хуршид 
Абдулхаевич 

г.Ташкент Член наблюдательного 

совета 
28.06.2016 

16 Мурадов 
Александр 
Асланович 

г.Ташкент Член наблюдательного 

совета 
 22.01.2013 

17 Аббасов Акром 
Абдулазизович 

г.Ташкент Член наблюдательного 

совета 
 28.06.2016 

18 Бабаджанов 
Камаладдин 
Халикович 

г.Ташкент Член наблюдательного 

совета 
 08.10.2009 

19 Акбаров Нодир 
Иркинович 

г.Ташкент Член наблюдательного 

совета 
 08.10.2009 

20 Нигматходжаев 
Улугбек 

Мавлянходжаеви
ч 

г.Ташкент Член наблюдательного 

совета 
  28.05.2014   

21 Хафизов 
Лутфулла 

Джаруллаевич 

г.Ташкент Член наблюдательного 

совета 
 11.05.2007 

22 Гулямов Акмал 
Акбарджанович 

г.Ташкент Член наблюдательного 

совета 
  20.12.2010 

23 Акрамов Шукур 
Мирзахамдамов

ич 

г.Ташкент Член наблюдательного 

совета 
  29.06.2011 

24 Умаров Фаррух 
Рахматжон угли 

г.Ташкент Генеральный директор  25.12.2012 

                 

              

Ф.И.О. руководителя исполнительного 

органа:  

 
Умаров Фаррух Рахматжон угли 

         

Ф.И.О. главного бухгалтера:  Хрисанфова Галина Леонидовна 



           

Ф.И.О. уполномоченного лица, 

разместившего информацию на веб-сайте:  

 
Ибрагимова Луиза Усмановна 

                


