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Дата утверждения отчета:  23.04.2021 
             

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: 

  

0,066 

Коэффициент покрытия общий 

платежеспособности: 
2,16 
 

mailto:pochta@uzkabel.uz


 Коэффициент соотношения 

собственного привлечения и 

собственных средств 

0,53 

Коэффициент абсолютной ликвидности:  

  
0,23 

Коэффициент обновления основных 

фондов  
0,7 

Соотношение собственных и заемных 

средств эмитента: 

  

1,45 

6.         

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ            

По простым акциям* 

  

в сумах на одну акцию: 

  
1500 

в процентах к номинальной стоимости 

одной акции: 

  

100 % 

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): 

  

39 832 061,02 

по итогам предыдущих периодов  

(в сумах): 

  

По итогам 2018г. 45 215 154,71 

 

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. Дол

жнос

ть 

Орган 

эмитента, 

принявший 

решение 

Избран (назначен) / 

выведен из состава 

(уволен, истечение срока 

полномочий) дата 

принятия 

решения 

       

дата 

вступления к 

обязанностям 

       

1 28.06.2019 28.06.2019 Нишанов 
Хуршид 

Рустамович         
 

Член 

ревиз

ионн

ой 

коми

ссии 

Общее 

собрание 

акционеров 

выведен из состава 

2 28.06.2019 28.06.2019 Балабан 

Татьяна 

Васильевна          

Член 

ревиз

ионн

ой 

коми

ссии 

Общее 

собрание 

акционеров 

выведен из состава 

 3 28.06.2019 28.06.2019 Абдуллаева 
Мадина 
Данияровна 

Член 

ревиз

ионн

ой 

коми

ссии 

Общее 

собрание 

акционеров 

выведен из состава 

 4 29.09.2020 29.09.2020 Абдуллаев 
Хусан 
Миркамалович 

Член 

ревиз

ионн

ой 

коми

ссии 

Общее 

собрание 

акционеров 

Избран 

 5 29.09.20 29.09.20 Арифходжаева 
Хилола 
Миркамаловна 

Член 

ревиз

ионн

ой 

коми

ссии 

Общее 

собрание 

акционеров 

Избран 

 6 29.09.20 29.09.20 Агутина 
Виктория 
Александровна 

Член 

ревиз

ионн

ой 

коми

ссии 

Общее 

собрание 

акционеров 

Избран 

       

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:   

1

0. 
            

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД           

N Наименование существенного 

факта 

N 

существ

енного 

факта 

Дата наступления 

существенного 

факта 

        

Дата публикации 

существенного факта 

           

1 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 06.01.2020 06.01.2020 

2 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 06.01.2020 06.01.2020 

3 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 07.01.2020 08.01.2020 

4 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 10.01.2020 10.01.2020 

5 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 10.01.2020 10.01.2020 

6 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 13.01.2020 13.01.2020 

 7 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 13.01.2020 13.01.2020 

 8 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 13.01.2020 14.01.2020 

 9 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 29.01.2020 31.01.2020 

 10 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 14.02.2020 17.02.2020 

 11 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 17.02.2020 18.02.2020 

 12 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 18.02.2020 18.02.2020 

 13 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 20.02.2020 20.02.2020 

 14 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 26.02.2020 26.02.2020 

 15 Получение кредита в размере, 

превышающем 50 процентов 

уставного капитала 

 

15 

02.03.2020 05.03.2020 

 16 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 19.03.2020 20.03.2020 

 17 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 27.04.2020 28.04.2020 

 18 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 05.05.2020 07.05.2020 

 19 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 05.05.2020 07.05.2020 

 20 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 07.05.2020 07.05.2020 

 21 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 05.05.2020 07.05.2020 

 22 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 05.05.2020 07.05.2020 

 23 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 11.05.2020 11.05.2020 



 24 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 11.05.2020 12.05.2020 

 25 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 13.05.2020 13.05.2020 

 26 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 11.05.2020 12.05.2020 

 27 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 02.06.2020 03.06.2020 

 28 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 10.06.2020 11.06.2020 

 29 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 11.06.2020 15.06.2020 

 30 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 24.06.2020 26.06.2020 

 31 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 24.06.2020 26.06.2020 

 32 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 24.06.2020 26.06.2020 

 33 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 24.06.2020 26.06.2020 

 34 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 24.06.2020 26.06.2020 

 35 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 30.06.2020 30.06.2020 

 36 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 30.06.2020 30.06.2020 

 37 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 02.07.2020 02.07.2020 

 38 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 09.07.2020 09.07.2020 

 39 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 15.07.2020 15.07.2020 

 40 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 24.07.2020 27.07.2020 

 41 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 28.07.2020 28.07.2020 

 42 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 12.08.2020 13.08.2020 

 43 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 14.08.2020 14.08.2020 

 44 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 19.08.2020 21.08.2020 

 45 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 25.08.2020 26.08.2020 

 46 Заключение эмитентом крупной 

сделки 

20 28.08.2020 29.08.2020 

 47 Получение кредита в размере, 

превышающем 50 процентов 

уставного капитала 

 

15 

03.09.2020 04.09.2020 

 48 Изменения во владении членов 

наблюдательного совета 

акциями эмитента 

34 07.09.2020 07.09.2020 

 49 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 10.09.2020 11.09.2020 

 50 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 10.09.2020 11.09.2020 

 51 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 10.09.2020 11.09.2020 

 52 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 10.09.2020 11.09.2020 

 53 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 10.09.2020 11.09.2020 



 54 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 17.09.2020 20.09.2020 

 55 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 18.09.2020 21.09.2020 

 56 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 18.09.2020 21.09.2020 

 57 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 28.09.2020 29.09.2020 

 58 Начисление доходов по ценным 

бумагам 

32 29.09.2020 02.10.2020 

 59 Изменения в составе наб.совета, 

ревизионной комиссии или 

исполнительного органа 

08 29.09.2020 02.10.2020 

 60 Решения, принятые высшим 

органом управления эмитента 

06 29.09.2020 02.10.2020 

 61 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 08.10.2020 12.10.2020 

 62 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 14.10.2020 14.10.2020 

 63 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 19.10.2020 19.10.2020 

 64 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 30.10.2020 02.11.2020 

 65 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 30.10.2020 02.11.2020 

 66 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 04.11.2020 05.11.2020 

 67 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 04.11.2020 05.11.2020 

 68 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 04.11.2020 05.11.2020 

 69 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 05.11.2020 05.11.2020 

 70 Получение кредита в размере, 

превышающем 50 процентов 

уставного капитала 

15 12.11.2020 12.11.2020 

 71 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 12.11.2020 12.11.2020 

 72 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 11.11.2020 12.11.2020 

 73 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 17.11.2020 17.11.2020 

 74 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 19.11.2020 20.11.2020 

 75 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 18.11.2020 20.11.2020 

 76 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 25.11.2020 26.11.2020 

 77 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 27.11.2020 27.11.2020 

 78 Заключение сделки с 

аффилированным лицом 

21 10.12.2020 10.12.2020 

1

1 
            

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 

10 230 692 694,90 233 670 293,90 

Сумма износа 11 151 742 503 167 043 123,80 

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

12 78 950 191,90 66 627 170,10 

Нематериальные активы     

Первоначальная стоимость 20 2810,90 2810,90 

Сумма амортизации 21  0,00 

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

22 2810,90 2810,90 

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

30 20 344 072,40 20 361 516,80 

Ценные бумаги 40 207 754,30 207 754,30 

 Инвестиции в дочерние 
хозяйственные общества  

50 10 731 167,20 10 748 611,50 

 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 3 088 244,70 50 885 401,00 

 Капитальные вложения 100 1 250 018,40 6 764 007,90 

 Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

110 655 024,40 0,00 

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

130 104 290 362,70 144 640 906,70 

 II. Текущие активы     

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

 
140 

222 632 649,10 246 092 803,0 

 Производственные запасы  150 110 085 466,50 105 417 783,80 

 Незавершенное производство  160 46 950 242,20 65 709 455,40 

 Готовая продукция  170 65 596 940,40 74 965 563,80 

 Товары  180 0,00 0,00 

 Расходы будущих периодов  190 41 705,50 49 086,20 

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

210 117 789 831,70 142 503 318,90 

 из нее: просроченная 211 527 349,10 571 717,50 

 Задолженность покупателей и 
заказчиков  

220 62 821 518,40 94 996 014,10 

 Задолженность дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ  

240 463 227,50 834 841,20 

 Авансы, выданные персоналу 250 2 307,10 442 420,70 

 Авансы, выданные поставщикам и 
подрядчикам  

260 42 469 756,30  32 875 939,70 

 Авансовые платежи по налогам 
и сборам в бюджет  

270 10 411 863,90 12 045 568,10 



 Задолженность персонала по 
прочим операциям  

300 1 079 647,50 646 146,70 

 Прочие дебиторские 
задолженности  

310 541 511,00 662 388,40 

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

320 19 447 396,60 9 739 371,10 

 Денежные средства в кассе 330 5,20 5,20 

 Денежные средства на 
расчетном счете  

340 15 345 858,30 4 809 691,40 

 Денежные средства в 
иностранной валюте  

350 4 092 249,30 4 927 183,60 

 Прочие денежные средства и 
эквиваленты  

360 9 283,80 2 490,90 

 Краткосрочные инвестиции  370 3 171 722,10 9 471 415,10 

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

390 363 083 305,00 407 855 994,30 

 Итого по активу баланса  (стр. 
130+390) 

400 467 373 667,70 552 496 901,00 

 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 59 349 349,90 59 347 654,30 

 Выкупленные собственные акции  440   

 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

450 144 448 056,50 189 699 290,00 

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

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

480 234 028 105,80 279 277 643,70 

 2. Обязательства    

 Долгосрочные обязательства, 
всего 
(стр.500+520+530+540+550+560+57
0+580+590) 

490 45 517 874,50 80 440 537,80 

 В том числе :Долгосрочные 
банковские кредиты  

570 45 517 874,50 80 440 537,80 

 Кредиторская задолженность, 
всего  (стр.б10+630+64О+650+660+ 
+670+680+990+700+710+720+730+7
40+'^0+760) 

600 187 827 687,40 192 778 719,50 

 в том числе: текущая кредиторская 
задолженность (стр 
610+630+650+670+680+690+700+71
0+720+760) 

601 91 542 244,80 84 949 695,30 

 из нее: просроченная текущая 
кредиторская задолженность 

602 9 308,00 7 390,90 

 Задолженность поставщикам и 
подрядчикам  

610 32 863 548,60 17 290 930,10 

 Задолженность дочерним и 
зависимым хозяйственным 
обществам  

630 12 453,40 11 697,00 

 Полученные авансы  670 45 153 942,90 58 477 490,30 

 Задолженность по платежам в 
бюджет  

680 2 133 843,30 975 099,30 

 Задолженность по платежам в 
государственные целевые фонды 

700 546 924,60 619 668,20 



 Задолженность учредителям  710 67 603,90 85 047,20 

 Задолженность по оплате труда  720 1 103 406,40 842 822,50 

 Краткосрочные банковские 
кредиты  

730 0,00 0,00 

 Краткосрочные займы  740 96 285 442,60 107 829 024,20 

 Прочие кредиторские 
задолженности  

760 9 660 521,70 6 646 940,70 

 Итого по разделу II (стр.490+600) 770 233 345 561,90 273 219 257,30 

 Итого  пассив баланса 
(стр.480+770) 

780 467 373 667,70 461 531 145,20552 496 901,00 

1

2. 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) 

          

          

Наименование показателя 

Код 

стр. 

         

За 

соответствующий 

период прошлого 

года 

          

За отчетный  

период 

        

доход

ы 

(приб

ыль) 

    

расходы 

(убытки) 

доход

ы 

(приб

ыль) 

расходы (убытки) 

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

10 89322

1285,9

0 

х 97415

1774,0 

х 

Себестоимость реализованной 
продукции (товаров, работ и услуг) 

20 х 747298486,4 х 816584364,20 

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

30 145 92

2 799,

50 

х 157 56

7 409,

80   

х 

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

40 х 67 922 711,4

0 

х 75 486 622,40 

 Расходы по реализации 50 х 6 066 358,70 х 6 400 429,90 

 Административные расходы 60 х 22 438 328,3

0 

х 19 817 030,7 

 Прочие операционные расходы 70 х 39 418 024,4

0 

х 49 269 161,80 

 Прочие доходы от основной 
деятельности 

90 2 055 

430 

х 1 751 

468,80 

х 

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

100 80 055

 518,1

0 

х 83 832

 256,2

0 

х 

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

110 4 882 

344 

х 11 475

 202,8

0 

х 

 Доходы в виде дивидендов 120 217,20 х 4 066 

182,8 

х 

 Доходы в виде процентов 130 461 47

4,0 

 614 41

1,60 

 

 Доходы от валютных курсовых разниц 150 3 913 

418,80 

 6 594 

095,40 

х 

 Прочие доходы от финансовой 
деятельности 

160 507 23

4,00 

  200 51

3,00 

  

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

170 х 33 100 470,6

0 

х 34 459 949,30 

 Расходы в виде процентов 180 х 8 352 427,30 х 9 918 730,60 

 Убытки от валютных курсовых разниц 200 х 24 748 043,3

0 

х 24 541 218,70 

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

220 51 837

 391,5

0 

х 60 847

 509,7

0 

х 



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

240 51 837

 391,5

0 

х 60 847

 509,7

0 

х 

 Налог на доходы (прибыль) 250 х 10 317 345,0 х 14 881 518,70 

 Прочие налоги и сборы от прибыли 260 х  х  

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

270 41 520

 046,5

0 

х 45 965

 991,0

0 

х 

1

3. 
         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:  19.03.2021 

Номер аудиторского заключения:  б/н 
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), 

проводившего проверку:  
Махмудова Г.Г. 

1

4. 

Копия аудиторского заключения:**** 

 СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК  

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

          

N           

Дата 

заключения 

сделки 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

контрагента 

Пред

мет 

сдел

ки 

Сумма          

Кем является эмитент по 

сделке (приобретателем/ 

отчуждателем товаров и 

услуг) 

       

  28.08.2020 ООО "ТД АЗ "УРАЛ" 

(Россия) 

Пост

авка 

ново

й 

авто

моби

льно

й 

техн

ики 

892515000

00 
приобретатель 

                     
1

5. 
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК  

С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ   

N           

         

Дата 

заключе

ния 

сделки 

Ф.И.О. или 

полное 

наименован

ие 

контрагента 

Предмет 

сделки 

Сумма, сум           

Орган 

эмитен

та, 

приняв

ший 

решени

е по 

сделка

м 

         

Полные формулировки 

решений, принятых по 

сделкам 

1. 06.01.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Специфик
ация к 
договору 
купли-
продажи 
строитель
ные 
материал

78 775 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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”  ,  



ы: смесь 
сухая 
растворна
я, клей 
ПВА, 
грунтопро
питка 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

2. 06.01.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Договор 
купли-
продажи 
упаковка 
из 
гофрокарт
она и 
ящики из 
гофрокарт
она в 
ассортим
енте 

2 935 680 
000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

3.  07.01.2020 СП ООО 
“VITA 
CERAMIC’S” 

Специфик
ация к 
договору 
купли-
продажи 
упаковка 
из 
гофрокарт
она для 
кафеля 

14 304 850 
000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

4. 13.01.2020 СП ООО 
"SAFIT CARB"  

Договор 
на 
проведен
ие 
испытани
й сырья и 
продукци
и 

1 265 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

5. 10.01.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
аренды 
линии 
экструзии 
медных 
шин 

9 894 511,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

6. 10.01.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
аренды 
волочиль
ного 
оборудов
ания 

10 216 808,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

7 13.01.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
на 
проведен
ие 
испытани
й сырья и 
продукци
и 

2 300 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 



№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

8 13.01.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Договор 
купли-
продажи 
керамиче
ской 
плитки в 
ассортим
енте 

50 050 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

9 29.01.2020 СП ООО 
"SAFIT CARB"  

Договор 
купли-
продажи 
Кальцита 
природно
го 
молотого 
для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

6 440 000 
000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

10 14.02.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
Диоксид 
титана 

295 596 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

11 17.02.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Договор 
займа 
денежных 

1 000 000 
000,00 

Общее 

собрани

е 

Разрешить исполнительному органу  

заключение  обществом сделок с 

аффилированными лицами , а именно 
СП ООО «LAMA STANDART»,  ООО 



средств 
на 
беспроце
нтной 
основе 

акционе

ров 

«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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

12 18.02.2020 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 

Договор 
займа 
материал
ов-Жесть 
белая для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

103 803 967,28 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

13 20.02.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
Диоксид 
титана 

295 596 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

14 25.02.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-Жесть 
литограф
ированна
я  для 
производ

54 809 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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” 



ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

15 19.03.2020 СП ООО 
“VITA 
CERAMIC’S” 

Договор 
займа 
денежных 
средств  
на 
беспроце
нтной 
основе 

400 000 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

16 27.04.2020 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 

Договор 
займа 
материал
ов-Нитрат 
целлюлоз
ы  для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

215 632 152,54 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

17 05.05.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
выплате 
проценто

616 424 028,45 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 



в по 
контракту 
о 
предостав
лении 
займа в 
Дол.США 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

18 05.05.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
выплате 
проценто
в по 
контракту 
о 
предостав
лении 
займа в 
Дол.США 

372 255 082,50 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

19 05.05.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
выплате 
проценто
в по 
контракту 
о 
предостав
лении 
займа в 
Дол.США 

53 179 297,50 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

20 05.05.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
выплате 
проценто
в по 
контракту 

49 471 940,76 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 



о 
предостав
лении 
займа в 
Дол.США 

категории крупной сделки,  по которой 
решение должно быть принято общим 

собранием акционеров (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

21. 07.05.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Договор 
займа 
денежных 
средств  
на 
беспроце
нтной 
основе 

3 171 000 
000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

22 11.05.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
купли-
продажи 
приобрет
ение 
инфракра
сного 
термомет
ра 

2 010 001,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

23 11.05.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
Desmodur 
T-80 

41 458 650,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 



24 11.05.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Договор 
купли-
продажи 
приобрет
ение 
инфракра
сного 
термомет
ра 

2 010 001,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

25 13.05.2020 ООО «Hayat 
Power Cable 
Systems» 

Дополнит
ельное 
соглашен
ие к 
договору 
купли-
продажи 
кабельно-
проводни
ковой 
продукци
и (медной 
токо-
проводящ
ей жилы) 

485 614 586,64 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

26 02.06.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
Сиккатив 
октоат 
свинца 
для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

28 446 308,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

27 11.06.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
купли-
продажи 
промышл
енный 

2 760 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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»,  



вентилято
р 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

28 10.06.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
Диоксид 
титана 

650 785 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

29 24.06.2020 “Gulf Cable 
Trading 
Company” 
(Китай) 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
оплате по 
контракту  
в 
Дол.США 

2 460 962 
258,46 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

30 24.06.2020 “Gulf Cable 
Trading 
Company” 
(Китай) 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель

732 438 720,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 



ствах по 
оплате по 
контракту  
в 
Дол.США 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

31 24.06.2020 “Gulf Cable 
Trading 
Company” 
(Китай) 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
оплате по 
контракту  
в 
Дол.США 

1 699 008 
801,24 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

32 24.06.2020 “Gulf Cable 
Trading 
Company” 
(Китай) 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
оплате по 
контракту  
в 
Дол.США 

1 162 136 
102,40 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

33 24.06.2020 “Gulf Cable 
Trading 
Company” 
(Китай) 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
оплате по 
контракту  
в 
Дол.США 

693 871 345,38 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

34 30.06.2020 “Gulf Cable 
Trading 
Company” 
(Китай) 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
оплате по 
контракту  
в 
Дол.США 

257 444 095,33 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

35 30.06.2020 “Gulf Cable 
Trading 
Company” 
(Китай) 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
оплате по 
контракту  
в 
Дол.США 

856 598 189,06 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

36 02.07.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
диоксид 
титана  
для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

552 023 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 



37 09.07.2020 СП ООО 
“VITA 
CERAMIC’S” 

Договор 
купли-
продажи 
приобрет
ение 
сантехнич
еских 
изделий 

997 234,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

38 15.07.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
малеинов
ая смола  
для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

80 191 800,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

39 24.07.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
диспергат
ор  для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

12 737 400,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

40 28.07.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
диоксид 

276 839 500,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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»,  



титана  
для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

41 12.08.2020 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 

Договор 
займа 
денежных 
средств 
15% 
годовых 

1 
000000000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

42 14.08.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
диспергат
ор  для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

18 216 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

43 19.08.2020 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 

Договор 
займа 
материал
ов-
ортоксило
л 
нефтяной  
для 
производ

86 043 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 



ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

44 25.08.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
биоцид  
для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

51 750 000,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

45 10.09.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
выплате 
проценто
в по 
контракту 
о 
предостав
лении 
займа в 
Дол.США 

215 760 652,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

46 10.09.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
выплате 
проценто
в по 

98 156 132,45 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 



контракту 
о 
предостав
лении 
займа в 
Дол.США 

деятельности, в том числе договора 
займа, если  сделка не относится к 

категории крупной сделки,  по которой 

решение должно быть принято общим 
собранием акционеров (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

47 10.09.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
выплате 
проценто
в по 
контракту 
о 
предостав
лении 
займа в 
Дол.США 

1000000000 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 
собрания акционеров от 28.06.19). 

48 10.09.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 
уступке 
права 
требован
ия и 
замене 
лиц в 
обязатель
ствах по 
выплате 
проценто
в по 
контракту 
о 
предостав
лении 
займа в 
Дол.США 

323 642 930,47 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

49 10.09.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
бутанол  
для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

11 915 334,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

50 17.09.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-жесть 
белая  для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

90 606 200,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

51 18.09.2020 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
купли-
продажи 
материал
ов-
ортоксило
л 
нефтяной  
для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

520 801 070,40 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

52 18.09.2020 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 

Договор 
купли-
продажи 
материал
ов-
ортоксило
л 
нефтяной  
для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

447 423 600,00 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 

№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 



53 28.09.2021 СП ООО 
"LAMA 
STANDART" 

Договор 
займа 
материал
ов-
биоцид  
для 
производ
ства 
лакокрасо
чной 
продукци
и 

17 250 000,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

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 (Приложение 
№2 к Протоколу годового общего 

собрания акционеров от 28.06.19). 

54 14.10.2020 СП ООО 
"LAMA 

STANDART" 

Договор 
займа 

материал
ов-

биоцид  
для 

производ
ства 

лакокрасо
чной 

продукци
и 

17 250 000,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

55 08.10.2020 ООО 
«Comfort 

INN» 

Договор 
купли-

продажи 
трансфор

матора 

2 000 000,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

56 19.10.2020 СП ООО 
"LAMA 

STANDART" 

Договор 
займа 

материал
ов-N-

butanol 
для 

производ
ства 

лакокрасо
чной 

продукци
и 

11 915 334,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

57 30.10.2020 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 

Договор 
займа 

материал
ов-масло 
подсолне
чное для 
производ

ства 
лакокрасо

чной 
продукци

и 

449 414 825,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

58 30.10.2021 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 

Договор 
займа 

материал
ов-

диоксид 
титана 

для 
производ

ства 
лакокрасо

чной 
продукци

и 

1 559 978 
932,42 

Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

59 04.11.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 

уступке 
права 

требован
ия и 

замене 
лиц в 

обязатель
ствах.Пер

едача 
права 

требован
ия по 

выплате 
проценто

в по  
договору 
валютног
о займа 

108 850 785,98 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 



60 04.11.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 

уступке 
права 

требован
ия и 

замене 
лиц в 

обязатель
ствах.Пер

едача 
права 

требован
ия по 

выплате 
проценто

в по  
договору 
валютног
о займа 

59 867 476,15 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

61 04.11.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 

уступке 
права 

требован
ия и 

замене 
лиц в 

обязатель
ствах.Пер

едача 
права 

требован
ия по 

выплате 
проценто

в по  
договору 
валютног
о займа 

761 964 210,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

62 05.11.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Соглашен
ие об 

уступке 
права 

требован
ия и 

163 278 045,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 



замене 
лиц в 

обязатель
ствах.Пер

едача 
права 

требован
ия по 

выплате 
проценто

в по  
договору 
валютног
о займа 

(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

63 12.11.2020 СП ООО 
"LAMA 

STANDART" 

Договор 
займа 

материал
ов-

диоксид 
титана  

для 
производ

ства 
лакокрасо

чной 
продукци

и 

128 345 750,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

64 11.11.2020 СП ООО 
«National 
Ceramics» 

Договор 
купли-

продажи 
пневмати

ческих 
упаковочн
ых машин 

4 244 700,60 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

65 17.11.2020 СП ООО 
"SAFIT CARB"  

Соглашен
ие об 

уступке 
права 

требован
ия и 

замене 
лиц в 

обязатель
ствах.Пер

едача 
права 

требован
ия по 

выплате 
дивиденд

ов за 
2019г 

350 617 950,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

66 19.11.2020 ООО 
«Comfort 

INN» 

Договор 
купли-

продажи 
на 

поставку 
крючков 

2 334 500,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

67 18.11.2020 СП ООО 
“VITA 

CERAMIC’S” 

Договор 
купли-

продажи. 
На 

поставку 
сантехнич

еских 
изделий 

2 852 644,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

68 25.11.2020 СП ООО 
"SAFIT CARB"  

Соглашен
ие об 

уступке 
права 

требован
ия и 

замене 
лиц в 

обязатель
ствах.Пер

едача 
права 

требован
ия по 

выплате 
дивиденд

ов за 
2019г 

200 340 000,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 



29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

 69 27.11.2020 СП ООО 
«RANGLI 
BO`YOQ» 

Договор 
денежног
о займа 

300 000 000,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

 70 10.12.2020 СП ООО 
"LAMA 

STANDART" 

Договор 
займа 

материал
ов-жесть 
литограф
ированна

я  для 
производ

ства 
лакокрасо

чной 
продукци

и 

27 524 721,00 Общее 

собрани

е 

акционе

ров 

Утвердить сделки с аффилированными 
лицами, совершенные обществом в  
процессе текущей хозяйственной 
деятельности в период после Годового 
общего  собрания акционеров, 
состоявшегося 28.06.2019г. до 
29.09.2020 г. согласно Списка 
(Приложение№1 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров) 
 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 
(Приложение №2 к Протоколу годового 
общего собрания акционеров от 
29.09.2020-список аффилированных 
лиц) 

  
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

(по состоянию на конец отчетного года) 
 N        

 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

        Основание, по 

которому они 

Дата (наступления 

основания (-ий) 



           Местонахожд

ение 

(местожитель

ство) 

(государство, 

область, 

город, район) 

         

признаются 

аффилированными 

лицами 

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 » 

Кашкадарьинс
кая обл, район 
Китаб. 
КФЙ, 
Пахтаобод, 
Жаркургон 
кишлок 

более  20 % 
процентов голосов в 
высшем органе 
управления данного  
юридического лица 
обладает Компания 
«Gulf Cable Trading 
Company» , 

12.08.2014   



обладающая более 20 
% акций СП АО “ 
Uzkabel ”    

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 

Мавлянходжаевич 

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 
Мирзахамдамович 

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 

                


