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Акционерное общество «UZPARTA’MINOT» приглашает иностранных инвесторов принять
участие в биржевых торгах по реализации пакета акций АО «UZPARTA’MINOT» в размере 15%,
проводимых в соответствии с Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 33
от 10.02.2016 г., О мерах по реализации Постановления Президента Республики Узбекистан от
21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных
инвесторов в акционерные общества».
Иностранным инвесторам предлагается приобрести 15% (168 000 штук) пакета акций АО
«UZPARTA’MINOT» выставленные для реализации на биржевые торги по оценочной стоимости
1 288 293 долл. США, по цене 1 акций – 7,67 долл. США.
АО «UZPARTA’MINOT» (далее – «Общество») входит в структуру АК «О’zgeoburguneftgaz», на
которое возложены обязательства по обеспечению материально-техническими ресурсами
предприятия осуществляющие геологоразведочные работы, бурение эксплуатационных
скважин и вышкостроительные работы.
Общество в настоящее время объединяет 2 производственные базы, расположенные в
Бухарской и Кашкадарьинской областях, с общей численностью работников в 152 человек.
Общество работает стабильно с прибылью. Годовой объем производства вырос более чем в 6
раз по сравнению с 2011 годом, что составляет - 40 891 тыс.долл.США.
С приходом зарубежных партнеров будет запущен процесс по внедрению современных методов
корпоративного управления, что повысит эффективность работы Общества и позволить
оптимизировать производственные расходы по снабжению материально-техническими
ресурсами предприятия нефтегазовой сферы.
В соответствии с существующей в Республике законодательной базой, созданы самые
благоприятные условия для ведения бизнеса, включая политическую и макроэкономическую
стабильность, гарантии защиты прав иностранных инвесторов, гибкую систему льгот, в
частности в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 года
№ УП-3594, Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года №
ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные
общества» и другие.
В случае Вашей заинтересованности и необходимости в дополнительной информации просим
Вас обращаться по следующим контактам:
АK «О’zgeoburguneftgaz» (+99 875) 221-16-17, e-mail:ao@uzgbng.uz (mailto:ao@uzgbng.uz), вебсайт:www.uzgbng.uz (http://www.uztransgaz.uz/)

АО «UZPARTA’MINOT» (+99 865) 364-15-80, e-mail: uzparta’minot@
(mailto:info@naqlgazmaxsusqurilish.uz)mail.ru, веб-сайт:www.uzparta’minot.uz (http://www.uzparta%
27minot.uz/)
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