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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерная компания «O’ZDONMAHSULOT»  

Сокращенное: АК «O’ZDONMAHSULOT»  

Наименование биржевого тикера: - 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Республика Узбекистан, 100060, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Шахрисабз, дом 36 

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100060, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Шахрисабз, дом 36 

Адрес электронной почты: info@uzdon.uz 

Официальный веб-сайт: www.uzdon.uz 
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления 

эмитента 

Вид общего собрания: внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 20.09.2022 

Дата составления протокола общего собрания: 20.09.2022 

Место проведения общего собрания: город Ташкент 

Кворум общего собрания: 100 % 

№ Вопросы, поставленные на голосование 

Результаты голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Об уменьшении уставного капитала                             

АО “Уздонмахсулот” 

100 647766049 0 0 0 0 

2 Об утверждении Устава АО “Уздонмахсулот” 

в новой редакции. 

100 647766049 0 0 0 0 

3 О внесении изменений в выпуск ценных бумаг 

и утверждении текста изменений                                 

АО “Уздонмахсулот” 

100 647766049 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых Общим собранием Общества: 

1 В соответствии с приложением № 4 Постановления Президента Республики Узбекистан от 18 марта 

2022 года №ПП-168 и актом передачи Агентству госактивов 5,4 процентов доли в ИК ООО 

“Кишлоккурилишинвест” уменьшить уставный капитал АК “Уздонмахсулот” в размере 647 766 049 000 

сум (647 766 049 000 штук простых акций) путем аннулирования 200 000 штук простых акций 

номинальной стоимостью 1000 сум общей стоимостью 200 000 000 сум. 

 2 Утвердить Устав АК “Уздонмахсулот” в новой редакции согласно приложению №1. 
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3 В связи с уменьшением уставного капитала АК “Уздонмахсулот” внести соответствующие изменения                     

в выпуск ценных бумаг и утвердить текст изменений согласно приложению №2. 

И.о. Председателя Правления Ш.Узакову обеспечить в установленном порядке регистрацию Устава и 

текста изменений, вносимые в выпуск ценных бумаг. 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации члена исполнительного органа, 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента 

Ф.И.О. Наименование 

органа 

эмитента, в 

котором лицо 

является его 

членом 

Вид платежа 

(вознагражден

ия и (или) 

компенсации) 

Начисленная 

сумма  

(сум) 

Период,                          

за который 

начислены 

средства 

Документ, 

предусматриваю

щий выплату 

- - - - - - 

Избрание членов Наблюдательного совета: 

Информация о кандидатах Количество 

голосов 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

кол-во вид 

- - - - - - 


