
СУЩ ЕС ТВЕН Н Ы Й  Ф АКТ В ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  АО «УРГАН Ч ЁГ-М ОЙ»
(Реш ения, принятые высш им органом управления эмитента № 06)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «Урганч ёг-мой»

L Сокращенное: АО «Урганч ёг-мой»
Наименование биржевоготикера:* UGYM

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:
Узбекистан, Хорезмская обл., г.Ургенч, 
ул. И.Досова 2

Почтовый адрес:
Узбекистан, Хорезмская обл., 220100 
г.Ургенч, ул. И.Досова 2

Адрес электронной почты:* urganchoil@umail.uz
Официальный веб-сайт:* http://www.urganchvos.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06

Наименование существенного факта:
Решения, принятые высшим органом 
управления эмитента

Вид общего собрания: годовое

Дата проведения общего собрания: 29.06.2018 г.
Дата составления протокола общего собрания: 09.07.2018 г.
Место проведения общего собрания: г.Ургенч, ул. И.Досова, 2
Кворум общего собрания: 87,20%

№
Вопросы, поставленные на 

голосование

Итоги голосования
за против воздержались

% количест
во % количество % количество

1.
Акциядорлар умумий йигилишининг 
регламентини тасдицлаш.

100 26885767 - - - -

2.
Санок, комиссияси аъзолари сони ва 
шахсий таркибини тасдицлаш.

30,65 8239981 69,35 18645786 - -

3.

« Urganch yog ’-тоу» A Jh инг 
рывожлант ири ш страт егия сига 
эришиш щ мда 2017 йил учун 
тасдицланган бизнес-режа 
курсаткичларини бажарилиши 
тугрисидаги йиллик уисоботини ва 
2018 йил учун бизнес-режасини 
тасдицлаш.

100 26885767 - - - -

4.

« Urganch yog '-тоу» A J Кузатув 
кенгашининг 2017 йил якунлари 
буйичауз ваколат доирасига 
кирадиган масалалар юзасидан 
и с обо т иниэ ш ит иш.

100 26885767 - - - -

5.

« Urganch yog '-тоу» A Jum e 2017 йил 
якуни буйича жамият тафтиш 
комиссиясшшнг %исоботиии 
эшитиш.

100 26885767 - - -

mailto:urganchoil@umail.uz
http://www.urganchvos.uz


6.

« Urganch yog ’-тоу» AJhuhz 2017 йил 
якуни буйича Бош бухгалтернинг 
йиллик уисоботини, шу жумладан. 
баланс, молиявий натижалар, фойда 
ва зарарлар тугрисидаги 
%иеоботларини тасдицлаш.

100 26885767 - - - -

7.
«Urganch yog ’-тоу» AJhuh?, 2017 йил 
якуни буйича жамият таищи 
аудиторининг уулосасини эшитиш.

100 26885767 - - - -

8.

Urganch yog ’-тоу АЖнинг 2017 йил 
якуни буйича корпоратив бошкарув 
тизимини бщолаш буйича мустацил 
бщолаш ташкилоти уисоботини 
куриб чициш.

100 26885767 - - - -

9.

1. "Urganch yog'-moy" AJhuhz 2017 
йил якуни билан олинган соф фойдаси 
цуйидаги мицдорларда 
тсщсимлансин:
- Дивидендларга -  50,00%

(9 72 7 798 ООО сум);
- Ишлаб чщаришни 
ривожлантиришга -  40,00%
(7 782 238 400 сум);
- Загира фондыни шакллантириш 
учун ~ 5,0% (972 779 800 сум);
- Ижтимоий туловлар ва 
рагбатлантирши фондига -  5,0%
(972 779 800 сум); 2017 йилдаги 
фаолияти учун жамият кузатув 
кенгаши, ижроия органы, тафтиш 
комиссияси, санок, комиссияси, ички 
аудит, корпоратив маслщатчи ва 
ме%нат жамоасининг фаол 
аъзоларига тулаш учун;
2. Жамият акциядорларининг >;ар бир 
дона оддий ва имтиёзли акциясига 
314 (уч юз ун турт) сум 62 (олтмиш 
икки) тийиндан жами 9 727 798 ООО 
сум дивиденд тулсшсин.
3. Дивидендларни тулаш пацд ва/ёки 
нацдсиз куринишда 2018 йил 30 
июндан 2018 йил 29 августга цадар 
(60 кун) амалга оширилсин.

100 26885767 - - - ч

10.

Жамият ижроия органининг 
аффилланган шахслар билан 
тузиладиган битимларни ва йирик 
битимларни мустацил амалга 
ошириши учун жамиятнинг жорий 
хужалик фаолияти билан боглщ  
битимларни аник^аш ва уларнинг 
тузилишини маъкуллаш тугрисида.

30,65 8239981 - - 69,35 18645786



11,

« Urganch yog ’-тоу» AJ  
таъсисчилигида ташкил эпшлган 
Натрий хлор асосида каустик сода 
ишлаб чицаришга ихтисослашган 
ташкилот томонидан олинадиган 
кредитга кафил булиш тугрисида.

30,65 8239981 - - 69,35 18645786

12.

«Urganch yog’-тоу» A J  ижроия 
органы раубари бтан мехнат 
шартномасини кейинги 
акциядорларнинг навбатдаги йгтлик 
умумий йигилишигача узайтириш.

30,65 8239981 69,35 18645786 - -

13.
Кузатув кенгаши аъзолариии сайлаш 
(кумулятив овоз бериш).

100 26885767 - - - -

14. Тафтиш комиссияси аъзолариии 
сайлаш.

100 26885767 - - - -

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.
«Urganch yog’-шоу» AJ акциядорларининг йиллик умумий йигилишининг регламентини 
тасдиклансин.

2.

"Urganch yog’-moy" AJ санок; комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркиби тасдикланмасин, 
кузатув кенгаши томонидан тузилган санок комиссиясига овозларни санаб чикиш. 
акциядорларнинг умумий йигилишида иштирок этиши учун акциядорларни руйхатга олиш. 
шунингдек овоз бериш бюллетенларини таркатиш учун вазифалари юклатплсин.

3.

1. «Urganch yog’-moy» AJnHHr ривожлантириш стратегиясига эришиш хамда 2017 йил учун 
тасдикланган бизнес-режа курсаткичларини бажарилиши тугрисидаги Ижроия органи 
рахбарининг хисоботи маълумот учун кабул килинсин ва тасдиклансин.(__-илова)
2. «Urganch yog'-moy» АЖнинг 2018 йил учун ишлаб чикилган бизнес-режаси тасдиклансин.(__-
илова)

4.
«Urganch yog'-moy» АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, 
шу жумладан, жамиятни бошкаришга дойр конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя 
этилиши юзасидан хисоботи маълумот учун кабул килинсин ва коникарли деб топилсин.

5.
«Urganch yog'-moy» АЖнинг 2017 йил якуни буйича жамият тафтиш комиссиясининг х,исоботи 
маълумот учун кабул килинсин.

6.
«Urganch yog’-moy» АЖнинг 2017 йил якуни буйича йиллик хисоботигти, шу жумладан баланс, 
молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тугрисидаги хисоботлари нловага мувофик 
тасдиклансин.( -илова)

7.
«Urganch yog'-moy» АЖнинг 2017 йил якуни буйича жамият ташки аудитори “Himoya-Audif 
МЧЖ жамиятининг хулосаси маълумот учун кабул килинсин.

8.
«Urganch yog'-moy» АЖнинг 2017 йил якуни буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш 
буйича мустакил бахолаш ташкилоти хисоботи маълумот учун кабул килинсин.

9.

"Urganch yog'-moy" AJHHHr2017 йил якуни билан олинган соф фойдаси куйидаги микдорларда 
таксимлансин:
- Ишлаб чикаришни ривожлантиришга -  40,00% (7 782 238 400 сум);
- Дивидендларга -  50,00% (9 727 798 000 сум);
- Захира фондини шакллантириш учун -  5,0% (972 779 800 сум);
- Ижтимоий туловлар ва рагбатлантириш фондига - 5,0% (972 779 800 сум). 2017 йилдаги 
фаолияти учун жамият кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, санок комиссияси, 
ички аудит, корпоратив маслахатчи ва мехнат жамоасининг фаол аъзоларига тулаш учун 
иловага мувофик тасдиклансин;
9.2. Жамият акциядорларининг хар бир дона оддий ва имтиёзли акциясига 314 (уч юз ун турт) 
сум 62 (олтмиш икки) тийиндан жами 9 727 798 000 сум дивиденд тулансин.



Дивидендларни тулаш накд ва/ёки накдсиз куринишда 2018 йил 30 июндан 2017 йил 29 августга 
кадар (60 кун) амалга оширилсин.

10.

1. "Urganch yog'-moy" AJ ижроия органи акциядорларнинг кейинги йиллик умумий 
йигилишигача булган муддатда мустакил равишда, жамиятнинг кундалик хужалик фаолияти 
жараёнида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин булган битимлар иловага мувофик 
тасдивдгансин. (__- илова)
2. "Urganch yog'-moy" AJ нинг кундалик хужалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин булган 
йирик битимлар иловага мувофик тасдиклансин. ( - илова)

11. «Urganch yog’-moy» AJ таъсисчилигида ташкил этилган Натрий хлор асосида каустик сода 
ишлаб чикаришга ихтисослашган ташкилот томонидан олинадиган кредитга кафиллик берилсии.

12.

1. «Urganch yog'-moy» AJ ижроия оргапи рахбари Саитмуродов Усман Алоевич билан мехнат 
шартномаси кейинги акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йигилишигача 
узайтирилмасин.
2. Кузатув кенгашининг 27.06.2018 йилдаги баённомасига асосан Саитмуродов Усман Алоевич 
танлов утказилгунгача ва акциядорларнинг 2018 йил 25 июлда булиб утадиган навбатдан 
ташкари умумий йигилишига кадар «Urganch yog'-moy» АЖнинг бош директор вазифасини 
вактинча бажарувчи этиб тайинлансин.

13.

"Urganch yog'-moy" AJ Кузатув кенгаши куйидаги 11 кишидан иборат гаркибда сайлансин:
1 .Абдурахимов Ахрор Анварович, 2.Жовлиев Шухрат Норбоевич, 3.Назаров Олим Арифович, 
4.Пардаев Гуломназар Эшбаевич, З.Абдужаббаров Шерали Янгибаевич, б.Узаков Баходир,
7.Рустамов Муродходжа Бахтиерович, 8.Жумаев Юсуф Хосиятович, 9.Якубов Мунир 
Муродович.

14. "Urganch yog'-moy" AJ тафтиш комиссияси куйидаги таркибда (бир йиллик) муддатга сайлансин: 
1 .Исмоилов Иброхим Алманович, 2,Курбанбаев Улугбек. 3.Омаров Шерзод Юлчибаевич.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов 
исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№ Ф.И.О.

Наименование 
органа 

эмитента, 
членом 

которого 
является лицо

Вид выплаты 
(вознаграждени 

я и (или) 
компенсация)

Начислен 
ная сумма 

(сум)

Период, за 
который 

начислены 
средства

Документ, в 
котором 

преду смотре 
на выплата

1.
Хайдаров Бахтиёр 
Халимович

Наблюдательны 
й совет

вознаграждение 
по итогам года 10334400 06.05.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

2. Артиков Зафар 
Болтабоевич

Наблюдательны 
й совет

вози агражд ен ие 
по итогам года 10334400 06.05.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

оJ.

Утаев Тулкин 
Рузимуродович Наб л ю дате л ьн ы 

й совет
вознаграждение 
по итогам года 6028400 06.05.2017

16.12.2017

Положение о 
вознагражден
ИИ

4.
Турабов Баходир 
Тухтамишевич Наблюдательны 

й совет
вознаграждение 
по итогам года 6028400 06.05.2017

16.12.2017

Положение о 
вознагражден
ИИ

5. Сафаков Эргашбой 
Юлдашевич

Наблюдательны 
й совет

вознаграждение 
по итогам года 6028400 06.05.2017

16.12.2017

Положение о 
вознагражден
ИИ

6.
Норкулов Нарбай 
Еайбуллаевич Наблюдательны 

й совет
вознаграждение 
по итогам года 10334400 06.05.2017

29.06.2018

Положение о
вознагражден
ии



7. Алимов Шавкат 
Азадович

Наблюдательны 
й совет

вознаграждение 
по итогам года 10334400 06.05.2017

29.06.2018

Положение о
вознагражден
ии

8. Жумаев Юсуф 
Хоснятович

Наблюдательны 
й совет

вознаграждение 
по итогам года 10334400 06,05.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

9. Якубов Мунир 
Муродович

Наблюдательны 
й совет

вознаграждение 
по итогам года 10334400

06.05.2017
29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

10.
Канонов
Фахриддин
Абдурахимович

Наблюдательны 
й совет

вознаграждение 
по итогам года 4306000 16.12.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

11. Мирахмедов
Мирсаид

Наблюдательны 
й совет

вознаграждение 
по итогам года 4306000 16.12.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

12. Сидорова Татьяна 
Павловна

Наблюдательны 
й совет

вознаграждение 
по итогам года 4306000 16.12.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

13. Саитмуродов 
Усман Алоевич

Исполнительны 
й орган

вознаграждение 
по итогам года 8267520 06.05.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден 
и и

14.
Раджапов
Джалолиддин
Камилович

Исполнительны 
й орган

вознаграждение 
по итогам года 8267520 06.05.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

15. Абдуллаев Сабир 
Давлатович

Исполнительны 
й орган

вознаграждение 
по итогам года 8267520 06.05.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

16. Хаджиев Анвар 
Шухратович

Исполнительны 
й орган

вознаграждение 
по итогам года 6200640 06.05.2017

16.02.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

17.
Кутлимуратов
Озодбой
Бабажанович

Исполнительны 
й орган

вознаграждение 
по итогам года 8267520

06.05.2017
29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

18. Матсапаев Кудрат 
Эркинович

Исполнительны 
й орган

вознаграждение 
по итогам года 8267520 06.05.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

19.
Худайберганов
Машарип
Сотимович

Исполнительны 
й орган

вознаграждение 
по итогам года 8267520 06.05.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

20. Якубов Гайрат 
Ибрагимович

Исполнительны 
й орган

вознаграждение 
по итогам года 8267520 06.05.2017

29.06.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ

21.
Холмурадов
Дилшод
Шавкатович

Исполнительны 
й орган

вознаграждение 
по итогам года 2066880 16.02.2018

29.06.2018

Положение о 
вознагражден 
и и

22. Атаев Хурмат 
Азадович

Исполнительны 
й орган

вознаграждение 
по итогам года 7578560 06.05.2017

01.04.2018

Положение о 
вознагражден
ИИ



23, Сап арб о ев Мунис 
Шавкатович

Ревизионная
комиссия

вознаграждение 
по итогам года

4133760 06.05.2017
29.06.2018

Положение о
вознагражден
ии

24. Жовлиев Шухрат 
Норбоевич

Ревизионная
комиссия

вознаграждение 
по итогам года 4133760

06.05.2017
29.06.2018

Положение о
вознагражден
ии

25. Гуломов Мадамин 
Мухторович

Ревизионная
комиссия

вознаграждение 
по итогам года 4133760

06.05.2017
29.06.2018

Положение о
вознагражден
ии

Избрание членов наблюдательного совета
Информация о кандидатах

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

место должность тип количество голосов

1.
Исматов
Суръатилла
Хамидуллаевич

ЦУГА при ГКК 
РУз

Начальник
отдела

0 0 19462073

2. Абдурахимов 
Ахрор Анварович

АО «Узпахтаёг»
Зам.начальника
управления 0 0 24739888

3. Жовлиев Шухрат 
Норбоевич

АО «Узпахтаёг» Г лавный 
специалист 0 0 25370510

4. Назаров Олим 
Арифович

АО «Узпахтаёг» Начальник
службы 0 0 24739484

5.
Пардаев 
Г уломназар 
Эшбаевич

АО «Узпахтаёг»
Директор по 
производству и 
инвестициям

0 0 24747098

6.
Абдужаббаров
Шерали
Янгибаевич

Центральный 
депозитарий 
ценных бумаг

Г енеральный 
директор 0 0 24770154

7. Узаков Баходир АО «Узпахтаёг» Начальник
отдела

0 0 24739456

8.
Рустамов
Муродходжа
Бахтиерович

Предпринимате
ль 0 0 24449942

9.
Якубов Мунир 
Муродович

Предпринимате
ль

0 0 24466611

10.
Жумаев Нодир 
Хосиятович

Предпринимате
ль 0 0 44689

1.1. Жумаев Юсуф 
Хосиятович

Предпринимате
ль

0 0 24441994

Текст вносимых изменений и ^Й ^^Р ^б л н ен и й  в устав**

Вр.и.о. генер  
директора

Главный бухга

Уполномоченное лицо, 
разместивш ее 
информацию на сайте

Саитмуродов Усман Алоевич  

К утлимуратов Озодбой Бобожонович


