
А.О. <<Kattaqo'rg'on yog'- mоу>>

Даm наступления €ушественного фаrга - 8 июня 2018 года.

l

riАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕI{ГЛ

полвое: Акциояерное общество
(Kaftaqo'rg'on yog'- moy),

Сокраценное: Ао
(Kattaqo'Ig'on yog'- mop)

БГованиебфжевоготихера:* KAYlV]

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЬЕ

местонахождение: Республика Узбекистан,
Самаркаuдскм область, город
Каттак},]эгон, улица Давлатобод, l2l

Почтовый адрес: 1 40802,Республика Узбекистан,
СамаркаЕдскм область, город
Каттакllэгон, улица Давлатобод, l2l

Адрес элоктронной почты:* kаitаkuгgапуоg-mоу@mаil.ru

О-фицr,мьньйвеб-сайт:* www,kattakurgщnyogmoy.uz

l

ИНФОРМЛЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФЛКТЕ

FioMep существенного факта: 06

НЙ"енБЙrие суцесr"еяяого ф*rа, Решения, принятые высшям орйном
управления эмитеlпа

Вид обцего собрапия:

Дата провеле""" оОшrего собрания: 0l июня 20l8 год

IiTa сос.авления пйтокола общего собрания: 08 июня 2018 год

Месrо провед.iия обцего собрания: Республика УзбекистаЕ,

Самаркандская область, город

Катгак}ргоя, улица Давлатобод,
l21

Кворум обцегоýобрания: '71,4Зо/о

N Вопросы, поФавленЕыс
яа голосомние

итоги голосовапия

против

l саяок комиссияси сонп ва

шахсий mркибини mсдиlспаш.

l00,0 ] 957 390 та 0 0 0 0

2. Дкциядорлsр умумий
йигилиши регламевтини
тасди&паш,

l00,0 з 957 з90 та 0 0 0 0



\
з. <Katlaqo'rg'on уоg'-mоу)

Ажнинг 20I7 йилдали

фаолияти якуни, молил-
хУжмик фаолиrти хамда
Бизнес-режа кУрсаткичларини
6 карилиши юзасидая
жамият Бошкаруз раисиня
хисоботини

l00.0 3 957 390 та 0 0 0 0

4. (Kattaqo'rg'on yog'-moy) АЖ
кузатув кевrашининг ваколат
доирасига кирадигая
масммар юзасидан, шу
жумладан, жамиятни
бошкаришга доир кояун
хужrrатларяда белгилаяган
талабларга

риоя эт}tлиши юзасидав
хисоботини эшитйш.

l00,0 3 957 390 в 0 0 0 0

5. .<Kattaqo'rg'on уоg'-mоу)
АЖяинг20l7 йил якуни
бУйича жамият тафтиш
комиссиясининг хисоботини

l00.0 3 957 390 та 0 0 0 0

6. (Kattaqo'r8'on yog'-moy)
АЖнинг 20I7 йил якуни
бУfiлча жамиятташI(и
аудиторининг хулосасини

l00,0 3 957 ]90 та 0 0 0 0

1, (KaМqo'rg'on yog'-moyD
АЖда 20 l7 l1rlл,куни бУilича
Утказилган Корпоратив
бошкаруз натижаларини
кvриб чикиш.

l00,0 з 957 з90 та 0 0 0 0

8, (Каttаqо'rg'оп уоg'-mоу)
АЖнляг 20l7 йи,1 якуни
бУйича йиллик хисоботияп,
шу жумладан бухга,lтерия
балаяси. молиявt{й
натижаrlари, фойда ва
зарарлар хисоботларияи

l00,0 з 957 з90 m 0 0 0 0

9 (Kattaqo'гg'on уоg'-mоу)
АЖнинг 20l7 й}rq якуяи
бУйича олинган соф фоЛдани

жойишлирил гав
акшяларининг хар бир ryри
бУйича дllвидендлар тУлаш,
дивидевднинг мл&цорини,

уни тулаш шакли ва
тартибияи тасдиклаш.

l00,0 3 957 390 та 0 0 0 0

l0 (Каttаqо'гg'оп уоg'-mоу)
АЖнияг 20l8 йил учун
бизнес-режасияи тасдиклаш,

100,0 ] 957 з90 та 0 0 0 0

ll (Каttаqо'гg'оп yog'_moy)
АЖнинг уставини
тахрирда тасдиклаш,

l00,0 3 957 з90 та 0 0 0 0

l2 (Kaitaqo'rg'on уоg'-mоу)
АЖнинг ички корпоратив
хужжатларини янги тахрирда

l00.0 ] 957 ]90 та 0 0 0 0

1] "Капаqо'rg'оп yog'- mоу"
АЖнинг кузатув кенmши
аъзолаDини саllлаш.

l00.0 3 957 з90 та 0 0 0 0



l4 "Kattaqo'rg'on yog'- mоу"
АЖнянг таФтиш комиссияси
аъзоларини саlrлаш,

l00,0 3 957 ]90 та 0 0 0 0

15 (Kaltaqo}g'on yo8l-moy)
АЖнинг Бошкарув раиси
билан ryзилmн шартноманияг
муддатини уза!tтириш,уни
Kallm ryзиш ёки бекор килиш

100.0 3 957 390 та 0 0 0 0

15 (Камqо'rg'оп уоg'-mоу)
АЖнинг яжроия органининг
аФфп,rлаяган UJахслар билан
ryзиладиmн бrгим,lарни
MycтaKlU| аммm ошириши
учун жамйrтнинг жорий
хУжалик фаолияти билан

бt{тi{мларни аниклаш ва

уларнингтузилишини
маъкyллаlл тimисида.

I00,0 з 957 з90 та 0 0 0 0

Полные формулировки рсшений. принятых обцим собранием:

1 Кабул кплинr9в карор:
Санок комиссияси аъзолари (уйидагича тасдиклансин |

] Абдурашитова Шоира Ульмасовна
2 Болmева Гузал Шукуровна
З Карциева Лола Зувайmзна
4 Джумаев Сотиболди Базарович
5 Шамурадова МариФат Шаниязовна
6 Шукрова Дилором Асраровна
7 суюнова мчхаббат тошпулатовва

2, Цабул киляцгrя Фрор:
(Kaмqo'rg'on yog'-moyD АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиrилиши регламенти куйидагича

- савол ва mклифлар - З дак,
- мунозара- 5 дак.

з. Кзбул килпнган карор:
(Katlaqo'rg'on уоg'-mоу) АЖнинг 20l7 йил якунлари бУйича Бизнес-режа асоспй Екrисодий
кУрсаткичларинияг бажари.rtиши юзасидан жамият Бош директори в.в,б, У.Эсановнпнг хисоботи тасдиклансян.

4. К3бул килиgmн кrрор:
(Kattaqo'rg'on yog'_moy) ДЖ Кузаryв кенгашпнпнг20l7 йил якуни буйича хисоботи тасдиклансия.

5. Кабул кплингrн карор:
"Каttдqо'rg'оп уояLmоу" джнинг20l7 йил якYнлари 6rйичатафтиш комиссияси хулосаси тасдиl(лансин.

6, Цабул цилилmя карор:
"Камqо'rя'оп уоя'_mоу" ДЖнинг20l? йил якуни бvйича аудиmDлик ташкилоти хулосаси тасди(лансин.

1. Цабул кил нгrн кrрор:
"Kattaqo'rg'on уоg'-mоу" АЖнинг 2017 йtл якунп бУйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш бУйича
мусmкил бахолаIл ташкилоти хисоботи ишда кУJ]лаш }лiун кабул килиниб тасдиклансин.

8. Кзбул кплингrн Krpopl
Жампят 2017 йtл якуни бУйича молиявий_хУжалик фаолияти юзасидан бухгзлтери, баланси, фойда ва
заDаDлаD хисоб sаDаf п маълумотлаDи mсдиклансив,

9. Кзбул килинг.в (rрор|
l. жамиrтнинг 20|7 йилдаги молиr-хужалик фаолияти якуlrи билан олинган 9 476 805,0 минг сумлик соф

фойдасини таксимлаш куйидаги mртибда тасдиклансин:
-5 фоизи, яъни 473 840,2 минг сУмини захира фондига;
_50 фоизи, яьни 4 7З8 402,5 мпнг сУминt{ дпвfiдендга, хар бир дона оддий акцпяга 852,78 сУм ва бир дона
имтиёзли акцияга 947 сУм тУлаш белгилансин;
_45 Фоизя, яъяи 4264 562,2 мчнl сУмлни кейинчмик жамият устав фондиm капитализация килиш шарти
билан жамиятни риво)rспакгиришга Утказилсин.
2. Жамият Кузаryв кенгаlли, ижроия органп ва mфтиш комиссиясх аъзолари тегишли Низомларга асосан

раfбатлантирилсин;
З, Дивидендларни пул кУрпниlлида куйидагича тУлансив:

-юридик шахсларга уларнинг банк хлсоб ракамларига тулаб берилсин:
-жисмониЙ шахсларm уларнинг банк хисоб ракамлари ёки п,Iастик карточкмари оркали тУлаб берилсин,
4. ХисобланmЯ дивидендлар ушбу карор rабул кплинган кундан эътиборан 60 кундав кеч бУлмаган мулдат
ичпдатулансин;
5. Дивлдендлар тУлашни бошлаш санаси 20] 8 йил ] июн, туmтиш санаси 2018 йил 3 | июл деб белгилансин.



l0, Кабул килинmн карор:
"Каttаqо'rg'оп уоg'-mоу" АЖнинл 20l8 йилга мУлжа,lлаягая би?не€_режаси тасди(лансllн.

\
ll Кабул кили ган мрор;

l. "Kattaqo'rg'on уоg'_mоу" АЖнияг янги таr(рир]иги усmви тасдиклаясив;
2. Жамиrт Ижроия органи: "Kattaqo'rg'on yog'-moy" АЖнинг янги тахрирдаги уставини белпrпанган mртибда
ва мудllатлаDда кайта давлат Dvйхатпдая vтказилсин,

12, К16ул килrlнган карор:
Жамиятнингянги тахрирдаги куйидаги корпоратив хужжатлари (низомлари) иловага мувоФик тасдимавсин:
- "Акциядорлар умумий йипциши тrгрисидаги Низом";
- "Кузаryв кенгаUJи тУФиспдаги Низом";
_ "Их?о орmни тУтисида Низом";
_ "Кузат/в кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия орmни (бошкарув) аъзоларини рабатла8тириlll
тrфисидага Низом";
_ "Жампят иrкролlя оргаяи рахбари танлов ташкиJUIаштириш
ва vтказиш таDтиби тimисидаги низом'!.

1з, Кдбул кплпнган карор:
2018 йил Кузатув кенгаши аъзолпгига Iчfiпдаги вом5одлар саfiлавсllн:
l, Ильхамдl(aяоз Давроя Нигматович
2, Шарипов Фарход Самеевич
З. Исроилов Алишер Самаядарович
4, Узаков Баiодир тяркашевич
5, Ахматов Акмм Муинджановл,|
6, Суюнов Бобомурод
7, Кмонов Фахриддин Абдурахимович
8, омаров Шерзод юлчибаsвич
9, Русь Ольга Николаевна

14. Кабул килляrдн кдрор:
"Kattaqo'гg'on уоg'-mоу" АЖнинг20l8 йил тафтиш
l, ЙУлчиев Аслбек Бахтиёрбекович
2. саидов Шавкат самивич
3, ЛжчDаев ШеDзод Азимович

комиссияси mркиб,{га (ryйидаги номзодлар сайланспн:

l5. Кдбул килингзн Kapopl
! (Kaмqo'rg'on уоg'-mор АЖнинг бош(арув раиси этиб Эсанов vткир Олимович сайлансин ва mсди&пансия;
2 К}затув кенгашига: белг}iлангая mртибда Эсанов Уткир Олимович билая
l йил v}лдапа мехяаl шаргяомаси г}зилсин,

l6. Кзбул килингая карор:
(Katиqo'rg'on yog'-mop АЖнинг хУr(мик фолияти жараёнцда йил мобайнида Idповадаги рУйхатда
келтирилган аффиJrланган шахФrар билан шартноммар 60,0 млр сумm тузиJIиши мумкин булгая битимларm
DvxcaT беDилсин,

И,]брание членов наблюдательного совета:

ипформация о кандидатах

КОJШЧССГВО ГОЛОСОВ

N Ф.и,о, место работы

принад/,Iсжащие

коли-

l Ильхамджанов Дlврон
нигматович

Вазирлар Махкамаси сектор мудирл
0 0 { 6?8 30.1

1
Шарипов фарход

самемевич
АЖ (УзпахтаёD юридик хизмати
бошлиги

0 0 :l728 555

] Исроилов Алишер
Самандарович

АЖ (УзпахтаёD бош мутахассис 0 0 4 бJ9 693

Узаков Баходир
Тиркашевич

АЖ (Узпахтаёг,) бУлим бошлиfи 0 0 d 637 l29

5
Суюнов Бобомурод Давлат активларини бошкарич]

маDказининг бvлим бошлиf и
0 0 ,163996l

6
Узбекистон Республикаси Вазирлар
маххамаси мутахасиси

0 0 4 бtll 02,1



:l &ll 026АХ офхс менеджери

(УзпахтаёD АЖ бош мутахассиси

pvcb ольm николаевна

текс1 вносимьж изменений
и (или) дополнсний в

Ф.И.О, руководителя
исполнительЕого органа: Эсанов Уткир Олимович

Эштемиров Аскар Мингишевич

Каршиева Лола Зувайтовна

Ф.и.о. главного


