Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"O'zbekoziqovqatxolding" XK AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"O'zbekoziqovqatxolding"
xolding kompaniyasi
aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"O'zbekoziqovqatxolding" XK
AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

Toshkent shahri, Nukus
ko'chasi, 73A

Почтовый адрес:

Toshkent shahri, Nukus
ko'chasi, 73A

Адрес электронной почты:

oziqovqatxolding@oziqovqat.uz
(mailto:oziqovqatxolding@oziqovqat.uz)

Официальный веб-сайт:

www.oziq-ovqat.uz (http://
www.oziq-ovqat.uz)

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:

12.08.2016

№

1

Дата составления протокола общего собрания:

12.08.2016

Место проведения общего собрания:

Toshkent shahri, Nukus
ko'chasi, 73A

Кворум общего собрания:

80,00

Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования
за

“Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ
нинг “Чимбай-май” акциядорлик
жамиятидаги улушини хорижий
инвесторларга сотиш тўғрисида;

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

100,0

4

0

0

0

0

№

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1

“Чимбай-май” акциядорлик жамиятидаги “Ўзбекозиқовқатхолдинг” холдинг компаниясининг
15 фоиздан кам бўлмаган улушини хорижий инвесторларга сотилишига розилик берилсин.

2

Жамият бошқарув раиси О.Рустамов: - 2016 йил 1 октябрга қадар “Чимбай-май” акциядорлик
жамиятидаги “Ўзбекозиқовқатхолдинг” холдинг компаниясининг 15 фоиздан кам бўлмаган
улушини танлов асосида аниқланган баҳолаш ташкилотлари томонидан бахоланишини,
баҳолаш ҳисоботларини экспертизадан ўтказилишини ва акция пакетларини белгиланган
тартибда биржа савдоларига чиқарилишини; - “Чимбай-май” акциядорлик жамияти бир неча
йиллардан бери фаолият кўрсатмаётганлиги сабабли молиявий ахволи қониқарсиз
даражада эканлигини ҳисобга олиб, акция пакетларини баҳолаш, баҳолаш ҳисоботларини
экспертизадан ўтказиш, биржа ва брокер хизматлари ҳақлари ва шу масалага тааллуқли
бўлган харажатлар “Ўзбекозиқовқатхолдинг” холдинг компанияси ҳисобидан қопланишини; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 5 августдаги “Ўзбекистон
Республикаси Президентининг «Акциядорлик жамиятларига хорижий инвесторларни жалб
этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ-2454-сон
қарорининг бажарилиш ҳақида”ги 252-сонли қарори билан белгиланган чора тадбирларни
ижросини ўз вақтида бажарилишини таъминласин.

Текст вносимых изменений и (или)
дополнений в устав

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%9D%
D0%A1_3-%D1%81%D0%BE%D0%BD.PDF)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Рустамов Одилхон Бакиевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Джалалов Абдумуталиб

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего
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