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06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "O'zenergota'minlash"
aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "O'zenergota'minlash"
AJ 

Наименование биржевого тикера: нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: 100164, г. Ташкент,
Мирзо-Улугбекский
район, улица
Шахриобод, 314 

Почтовый адрес: 100164, г. Ташкент,
Мирзо-Улугбекский
район, улица
Шахриобод, 314 

Адрес электронной почты: info@uzet.uz
(mailto:info@uzet.uz)

Официальный веб-сайт: www.uzet.uz (http://
www.uzet.uz) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6 

Наименование существенного факта: Решения, принятые
высшим органом
управления эмитента 

Вид общего собрания: внеочередное 



Дата проведения общего собрания: 16.09.2022 

Дата составления протокола общего собрания: 26.09.2022 

Место проведения общего собрания: Тошкент вилояти,
Қибрай тумани,
Салар, Ипакчилик
кўчаси, 3 

Кворум общего собрания: 61,86 

№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 Саноқ комиссияси аъзолари
сони ва шахсий таркибини

тасдиқлаш.

100,0 2 916 790 0 0 0 0

2 Акциядорлар умумий
йиғилишининг регламентини

тасдиқлаш.

100,0 2 916 790 0 0 0 0

3 “ISSIQLIK ELEKTR
STANSIYALARI”

акциядорлик жамияти
томонидан “HAMKORBANK”
АТБдан кредит олинишида
“O’ZENERGOTA’MINLASH”
акциядорлик жамиятининг
кафиллик қилиши масаласи.

100,0 2 916 790 0 0 0 0

4 Акциядорларнинг
талабномаси асосида
акцияларни жамият

томонидан қайтариб сотиб
олиш жараёнида

“O’ZENERGOTA’MINLASH”
акциядорлик жамиятининг 1

(бир) дона оддий
акцияларининг қийматини

тасдиқлаш тўғрисида.

100,0 2 916 790 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Саноқ комиссия аъзлари сони 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1.
Аллаёров Темур Нормаматович– молия бўйича директор; 2. Нуриддинов Жонибек
Зиёвуддинович – бош хисобчи; 3. Ханафина Светлана Халимяновна– қимматли
қоғозлар бўйича иқтисодчи.

2 Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини қуйидагича
тасдиқлансин. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши умумий вақти –
38 дақиқа: - маърузачилар учун вақт – 5 дақиқа; - муҳокомалар учун вақт – 2 дақиқа; -
овоз бериш ва овоз бериш бюллетенларини йиғиб олиш учун вақт – 10 дақиқа.

3 “ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” акциядорлик жамияти томонидан “HAMKORBANK”
АТБ Учтепа филиалидан умумий қиймати 100 миллиард сўм миқдорида 18 (ўн саккиз)
ой муддатга 3 ой имтиёзли давр билан 23,99 фоиз устама ҳақ тўлаш шарти билан
кредит маблағи олинишида, кредит маблағларига “O’ZENERGOTA’MINLASH”
акциядорлик жамияти кафиллик қилсин.

4 Акциядорларнинг талабномаси асосида акцияларни жамият томонидан қайтариб
сотиб олиш жараёнида “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг 1 (бир)
дона оддий акцияси 17 575 сўм (чегирмасиз) белгилансин. Жамиятнинг оддий
акциялар эгаси жамият томонидан қайтариб сотиб олишни талаб қилинганда
бахоловчи ташкилот томонидан тақдим этилган ҳисоботга кўра, оддий акция эгалари
улуш фоизига қараб чегирма ҳисобланганлиги, ҳамда чегирма асосида улушлар
миқдорининг бозор қиймати инобатга олинсин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Аскаров Мухаммад Муратович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Нуриддинов Жонибек
Зиёвуддинович 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию
на веб-сайте: 

Нуриддинов Жонибек
Зиёвуддинович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.uzet.uz)

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/63617/
Дата: 11.10.2022


