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ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/)

 

(http://openinfo.uz/ru/facts/46204/)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Urganch yog'-moy" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное: "Urganch yog'-moy" A J

Наименование биржевого
тикера:

UGYM

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Хорезмская область, г. Ургенч, ул.И.Досова,
дом 2

Почтовый адрес: Хорезмская область, 220100 г. Ургенч,
ул.И.Досова, дом 2

Адрес электронной почты: urganchoil@umail.uz
(mailto:urganchoil@umail.uz)

Официальный веб-сайт: www.urganchyog.uz
(http://www.urganchyog.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:

28.05.2021

Дата раскрытия: 03.06.2021   
Дата опубликования модератором*: 04.06.2021   

http://openinfo.uz/ru/
mailto:urganchoil@umail.uz
http://www.urganchyog.uz/
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Дата составления протокола
общего собрания:

01.06.2021

Место проведения общего
собрания:

г. Ургенч, ул. И. Досова, 2

Кворум общего собрания: 86,81

№ Вопросы,
поставленные

на голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 Умумий
йиғилиш

регламентини
тасдиқлаш.

100,0 26 770 636 0 0 0 0

2 Умумий
йиғилиш саноқ

комиссиясининг
сони ва шахсий

таркибини
тасдиқлаш.

100,0 26 770 636 0 0 0 0

3 2020 йил якуни
бўйича жамият

ташқи
аудиторини

тасдиқлаш ва
унинг хизмати
учун хақ тўлаш

миқдорини
белгилаш.

69,69 18 657 270 30,31 8 113 366 0 0

4 Жамиятнинг
муддати ўтган

умидсиз
дебиторлик

қарздорлигини
ўрнатилган

тартибда
ҳисобдан
чиқариш

тўғрисида.

69,69 18 657 270 30,31 8 113 366 0 0
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5 Жамиятнинг
айрим асосий
воситаларини

сотувга
чиқариш

тўғрисида.

69,69 18 657 270 30,31 8 113 366 0 0

6 Техник пахта
чигити

хомашёсини
сотиб олиш

учун банкдан 10
млрд. сўм

миқдорида
кредит олиш

тўғрисида.

0,04 11 484 99,96 26 759 152 0 0

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 “Урганч ёғ-мой” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий
йиғилиши регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин: 1 –2 чи масалалар
учун – 5 дақиқадан; 3 – чи масала учун – 10 дақиқагача; Қолган
масалаларнинг ҳар бирига – 5 дақиқадан; Мунозара – 10 дақиқагача.
Йиғилиш ишини 50 дақиқа ичида тамомлаш.

2 “Урганч ёғ-мой” АЖнинг мазкур навбатдан ташқари йиғилиши саноқ
комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. З. Аниязова 2. З. Атабаева 3.
З. Юсупова

3 Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик
текширувдан ўтказиш бўйича ташқи аудитор этиб “NAZORAT-AUDIT” МЧЖ АТ
тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 22 000 000
(йигирма икки миллион) сўм қилиб белгилансин.

4 Жамиятнинг 2013-2017 йиллар давомида юзага келган, -__иловада
келтирилган 331815813 сўмлик муддати ўтган, умидсиз дебиторлик
қарздорликларни йиғилишда қатнашаётган акциядорлар ва уларнинг
вакиллари томонидан киритилган таклифларни инобатга олган ҳолда
маъқуллансин.
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5 1.Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолиятида кам эҳтиёжли бўлган ва кўп
йиллардан буён фойдаланилмай турган, (1993 йилда ишлаб чиқарилган
МАЗ 64229032 русумли техник ҳолати соз, давлат раками 90506 ЕАА бўлган
юк транспорт воситаси; 1993 йилда ишлаб чикарилган МАЗ русумли техник
ҳолати соз, давлат ракам белгиси 900485 АА тиркама; 2006 йилда ишлаб
чикарилган Дамас русумли техник ҳолати соз, давлат раками белгиси
90489ЕАА бўлган транспорт воситаси; 1985 йилда ишлаб чиқарилган, Газ-53
русумли техник ҳолати соз, давлат ракам белгиси 90497ЕАА бўлган бензовоз
юк транспорт воситаси; ТМЗ-100/10 Стерена ВН -6000в завод №17638,
1976-йилда ишлаб чиқарилган Трансформатор; ТМЗ-100/10 Стерена ВН
-6000в завод №17618, 1976-йилда ишлаб чиқарилган Трансформатор; 110
квт -1000 об/м – электродвигатель; ТМаL-630/6/0,4 С завод №0058, 2009-
йилда ишлаб чиқарилган трансформатор; СКТП 25/10 КВА С АСКУЭ
инвентарь рақам 001152 трансформатор; Вальцовка – МВА 4 вальн.
Электродвигателсиз; Вальцовка – МВА 4 вальн. Электродвигателсиз)
келтирилган асосий воситаларини мустақил баҳоловчи ташкилот
томонидан баҳолатиб, Биржа савдоллари орқали сотишга розилик
берилсин. 2.Мазкур қарорнинг биринчи бандида кўрсатилган асосий
воситаларини ўрнатилган тартибда Биржа савдолари орқали сотиш
мақсадида уларнинг бозор қийматини аниқлаш учун мустақил баҳоловчи
ташкилотни Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги
Қонун талабларига амал қилган ҳолда ёллаш Ижроия органи раҳбари У.
Худайберганов зиммасига юклатилсин.

6 Техник пахта чигити хомашёсини сотиб олиш мақсадида ТИФ Миллий банк
Урганч филиалидан йиллик 20 фоиз устамали, қайтариш муддати 12 ой
бўлган, 10 000 000 000 (ўн миллиард) сўмлик кредит олиш тўғрисидаги
битимининг тузилишига розилик берилмаганлиги маълумот учун қабул
қилинсин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Худайберганов Умид
Аллаберганович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Тураев Турабай
Атамуратович

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

Матниязов Худайназар
Тахирович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(http://www.urganchyog.uz/pages/view?id=59)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ
ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

http://www.urganchyog.uz/pages/view?id=59

