
С У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф А К Т  В Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  А О  «У Р Г А Н Ч  Ё Г -М О Й »
(Реш ения, принятые высш им органом управления эмитента № 06)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1. Полное: Акционерное общество «Урганч ёг-мой»
Сокращенное: АО «Урганч ёг-мой»
Наименование биржевоготикера:* UGYM

КОНТАКТНЫЕ ДАН] ГЫЕ

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

2.
Почтовый адрес: Узбекистан, Хорезмская обл., 220100 

г.Ургенч, ул. И.Досова 2
Адрес электронной почты:* urganchoil@ um ail.uz
Официальный веб-сайт:* http://ww w.urganchY og.uz

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: 28.09.2018 г.
Дата составления протокола общего собрания: 08.10.2018 г.
Место проведения общего собрания: г.Ургенч, ул. И.Досова, 2
Кворум общего собрания: 86,91%

Итоги голосования

№ Вопросы, поставленные на за против воздержались
голосование

% колимеет 
во % количество % количество

1.
У мумий йигилиш саноц 
комиссыясининг сони ва шахсий 
таркибини тасдицлаш.

100 26801434 - - - -

о5. 2. Умумий йигилиш регламентный 
тасдицлаш. 100 26801434 - - - -

3. "Urganch yog'-moy" A J  нинг 2018 йил 
учун бизнес-режасини тасдицлаш. 100 26801434 - - - -

4.

Жамият томонидан Корпоратив 
бошцарув кодексы тавсияларига риоя 
этилиши масаласини куриб чициш ва 
натижалари юзасидан хабар бериш 
шаклини тасдицлаш.

100 26801434 - - - -

5.

Жамиятнинг муддаты утган умидсиз 
дебиторлык царздорлигыни 
урнатилган тартибда уисобдан 
чицариш тугрисида.

100 26801434 - - -

6.

Жамиятнинг таъсисчилигида ташкил 
этилган “Xorazm Kaustik” МЧЖ  
томонидан 10 млн. А1\Ш доллары 
мицдоридаги банк кредитыни олишда 
"Urganch yog'-moy" A J  кафил 
сифатида шитирок этыш 
тугрисыдаги масаланы куриб чициш.

30,43 8155648 69,57 18645786 - -

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


Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
"Urganch yog'-moy" AJ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши санок 
комиссиясининг таркиби куйидагича тасдикланеин: 1 .Аниязова Зулфия, 2.Атабаева Зулфия, 3. 
Исмаилов Умрбек, 4.К,аландарова Фарида, 5.Матниязов Худайназар.

2.

"Urganch yog'-moy" AJ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши регламенти 
куйидаги тартибда тасдикланеин:
1, 2-масалалар учун -  5 дакикагача;
3-масала- 15 дакикагача;
4-масала -  10 дакикагача;
5-мае ал а -  15 дакикагача;
6-масала -  10 дакикагача;
Мунозара -  20 дакикагача.
Иигилиш ишини узоги билан 1 соат 30 дакика ичида тамомлансин.

j .

1."Urganch yog'-moy" AJ акциядорларининг 2018 йил 29 июнда булиб утган йигилиши кун 
тартибининг 3-масаласи юзасидан кабул килинган карорнинг 2-банди УзР. “Акциядорлик 
жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисидаги” Крнуни 60-моддасига 
асоеан бекор килинсин.
2."Urganch yog'-moy" AJHHHr 2018 йил учун ишлаб чикилган бизнес-режаси - ___иловага асосан
тасдикланеин.

4.
Жамият томонидан Корпоратив бошкарув кодекси тавсияларига риоя этилиши юзасидан
тайёрланган ахборот маълумот учун кабул килинсин ва бу юзадан хабар бериш шакли -__иловага
мувофик тасдикланеин.
Жамиятнинг 2010-2013 йиллар давомида юзага келган, - ____ иловада келтирилган 596508000
сумлик муддати утган, ундирилиши умидсиз булган дебиторлик карздорликларни урнатилган 
тартибда хцеобдан чикаришга рух,сат этилсин.

6. КАРОР ТАСДИКЛАНМАДИ.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов 
исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента

Наименование

№ Ф.И.О.

органа 
эмитента, 

членом 
которого 

является лицо

Вид выплаты 
(вознаграждени 

я и (или) 
компенсация)

Начислен 
пая сумма 

(сум)

Период, за 
который 

начислены 
средства

Документ, 15 
котором 

предусмотрен 
а выплата

Избрание членов наблюдательного совета: *

Информация о кандидатах

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

место должность тип количество голосов
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Г енерал 
дирек

Глав

У пол 
размест 
информацию на сайте

^  Эгамназаров Бекзод Султанович

Кутлимуратов Озодбой Бобожонович

М атниязов Худайназар Тахирович


