
Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Andijondonmahsulot" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Andijondonmahsulot"
aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Andijondonmahsulot"
AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Андижанская
область, г. Андижан,
ул.Чинобод, 21 

Почтовый адрес: Андижанская
область, г. Андижан,
ул.Чинобод, 21 

Адрес электронной почты: andijon-don@umail.uz
(mailto:andijon-
don@umail.uz)

Официальный веб-сайт: www.andijondon.uz
(http://
www.andijondon.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: 27.06.2022 

Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2022 

Место проведения общего собрания: Андижон шаҳри,
Чинобод кўчаси 21- уй

Кворум общего собрания: 81,44 



№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 “Andijondonmahsulot”
акциядорлик жамиятининг
навбатдан ташкари умумий
йиғилиши саноқ комиссияси
сони ва шахсий таркибини

сайлаш тўғрисида

100,0 2 847 982 0 0 0 0

2 “Andijondonmahsulot”
акциядорлик жамиятининг
навбатдан ташкари умумий
йиғилиши кун тартиби ва
регламентини тасдиқлаш

тўғрисида

100,0 2 847 982 0 0 0 0

3 Жамиятнинг устав
капиталидаги

“Ўздонмаҳсулот” АКнинг
акциялар пакетини оммавий
савдоларга чиқарилишини
ташкил этиш бўйича “Лойиҳа
офиси”ни жорий этиш ва

унинг фаолиятини
мувофиқлаштирувчи

жамият бошқарув раиси
ўринбосари лавозимини
ташкил этиш бўйича

жамиятнинг ташкилий
тузилмасига тегишли

ўзгартириш киритиш ҳамда
тасдиқлаш тўғрисида

100,0 2 847 982 0 0 0 0

4 Жамиятнинг ташкилий
тузилмасига киритилаётган
ўзгаришлардан келиб чиқиб,

корхона ички норматив
хужжатларига тегишли

ўзгартириш ва қўшимчалар
киритиш тўғрисида

100,0 2 847 982 0 0 0 0

5 Жамият кузатув
кенгашининг ўрни бўшаб
қолган аъзосини сайлаш

тўғрисида

100,0 2 847 982 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Акциядорлар умумий йиғилишининг cанок комиссияси шахсий таркиби 3 нафардан
иборат қуйидаги номзодлар тасдиқлансин: - Б.Гиёсов (жамият ходими) - Л.Хамидова
(жамият ходими) - М.Саттарова (жамият ходими)

2 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин

3 “Andijondonmahsulot” АЖ да “Ўздонмаҳсулот” АКнинг акциялар пакетини оммавий
савдоларга чиқарилишини ташкил этиш бўйича “Лойиҳа офиси”ни жорий этиш ва
унинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи жамият бошқарув раиси ўринбосари
лавозимини ташкил этишни назарда тутувчи жамият ташкилий тузилмаси иловага
асосан тасдиқлансин.

4 Жамият Кузатув кенгаши ва ижроия органига: - жамиятнинг ташкилий тузилмасига
киритилаётган ўзгаришлардан келиб чиқиб, корхона ички норматив хужжатларига
белгиланган тартибда тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишини
таъминласин; - Ташкил этилаётган “Лойиҳа офиси” ва унинг фаолиятини
мувофиқлаштирувчи жамият бошқарув раиси ўринбосарининг функция ва
вазифаларини ишлаб чиқсин ва белгиланган тартибда тасдиқласин; - Янги жорий
этилаётган жамият бошқарув раиси ўринбосари лавозимига ва “Лойиҳа офиси”даги
иш ўринларига ҳусусийлаштириш бўйича малакали кадрларни саралаш ҳамда ишга
олиш юзасидан белгиланган тартибда тегишли чораларни амалга оширилишини
таъминласин.

5 “Andijondonmahsulot” АЖ Кузатув кенгаши аъзоси этиб Камолов Қахрамонхон
Турсунхонович сайлансин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах: Количество
голосов:

№ Ф.И.О. место работы принадлежащие им
акции

количество тип

1 Камолов
Қаҳрамонхон
Турсунхонович

"Уздонмахсулот" АК
Бўлим бошлиғи

0 2 847 982

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Бобиржон
Бахтиярович 



Ф.И.О. главного бухгалтера: Дадажонов Козимжон XXX 

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

Гиёсов Ботиржон
Музаффарович 

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

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/59441/
Дата: 06.07.2022


