Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"O'zbekgeofizika" AJ
Decisions taken by the supreme governing body of the issuer
NAME OF THE ISSUER

1.
Full:

"O'zbekgeofizika" aksiyadorlik
jamiyati

Short:

"O'zbekgeofizika" AJ

Name of stock exchange ticker:

UZGF
CONTACT DETAILS

2.

3.

Location:

Ташкентская область,
Геофизика, поселок
Геофизика

Postal address:

Ташкентская область,
Геофизика, поселок
Геофизика

E-mail address:

info@uzbekgeofizika.uz
(mailto:info@uzbekgeofizika.uz)

Official Website:

www.uzbekgeofizika.uz (http://
www.uzbekgeofizika.uz)
INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact:

6

Name of essential fact:

Решения, принятые высшим
органом управления эмитента

Type of general meeting:

внеочередное

The date of the general meeting:

25.11.2020

Date of the report of the General Meeting:

25.11.2020

№

Venue of the General Meeting:

РеспубликаУзбекистан,
Ташкентская область,
Кибрайский район, поселок
Геофизика, административное
здание АО «O’zbekgeofizika»

Quorum of the general meeting:

100.00

Questions put to the vote

Voting results
for

againts

abstentions

%

Quantity
(Units)

%

Quantity
(Units)

%

Quantity
(Units)

1

Рассмотрение письма Агентства
по управлению
государственными активами
Республики Узбекистан от
30.09.2020г. № 938/01-08.

100.0

166,550,475

0

0

0

0

2

Определение предельного
размера объявленных акций.

100.0

166,550,475

0

0

0

0

3

Внесение изменений в устав АО
«Узбекгеофизика» и
утверждение его новой
редакции.

100.0

166,550,475

0

0

0

0

№

The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting

1

1.1. Принять к сведению и исполнению письмо Агентства по управлению
государственными активами Республики Узбекистан от 30.09.2020г. № 938/01-08. 1.2.
Исполнительному органу АО «Узбекгеофизика» в установленном порядке
подготовить необходимые документы и внести на рассмотрение единственного
акционера владельца простых акций АО «Узбекгеофизика» вопрос об увеличении
уставного капитала общества.

2

Определить новый размер объявленных акций в количестве 3 500 000 000 штук
простых и 600 000 000 штук привилегированных акций, в пределах которого общество
вправе выпускать дополнительные акции.

3

Внести изменения в устав «Узбекгеофизика» и утвердить его новую редакцию
согласно приложению к настоящему решению.

Text changes and (or) additions to the Charter

-

Name of the head of the Executive Body:

Тошкулов Анвар Джураевич

Full name of Chief Accountant:

Бойниёзов Тулкин Бозорович

Full name of authorized person who posted the information
on the website:

Бабаджанова Дилноза Хусановна

Link to the announcement on the website of the issuer (http://uzbekgeofizika.uz/
ru/shareholders-rus/material-facts-rus)
Источник: http://openinfo.uz/en/facts/41093/
Дата: 01.03.2021

