
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Juma elevatori" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Самаркандская область, Пастдаргомский 
район, г.Жума, ул.Фитрат, дом 2 

Почтовый адрес: Самаркандская область, Пастдаргомский 
район, г.Жума, ул.Фитрат, дом 2 

Адрес электронной почты: jumadon@mail.ru 

Официальный веб-сайт: www.jumaelevatori.uz 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 6 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом 
управления эмитента 

Вид общего собрания: годовое 

Дата проведения общего собрания: 17.05.2018 

Дата составления протокола общего собрания: 17.05.2018  

Место проведения общего собрания: Cамарканд вилояти Пастдаргом тумани Жума 
шахри Фитрат кучаси 2 уй 

Кворум общего собрания: 80,01 

№ Вопросы, поставленные 
на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Жамият кузатув 
кенгашининг 2017 

молиявий йил якунлари 
бўйича ваколат 

доирасига кирадиган 
масалалар ҳисоботи: 

87,77 294 292 12,04 40 384 0,19 628 
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2 Жамият ижроия органи 
раҳбарининг 2017 

йилдаги молия хўжалик 
фаолияти тўғрисидаги 

йиллик ҳисоботини 
эшитиш ва йиллик 
“Бизнес режа”нинг 

бажарилишини 
хисоботи: 

87,78 294 320 12,04 40 384 0,18 600 

3 Жамиятнинг 2017 молия 
йил якунлари бўйича 
йиллик бухгалтерия 

баланси фойда ва 
зарарларни тақсимлаш; 

87,78 294 320 12,04 40 384 0,18 600 

4 Жамиятнинг 2017 молия 
йил фаолиятини 

текшириш натижалари 
юзасидан “JAVLON 

AUDIT SERVIS” МЧЖ 
аудиторлик ташкилоти 

хулосасини куриб 
чиқиш; 

87,78 294 320 12,04 40 384 0,18 600 

5 Samarqand Vaqt” МЧЖ 
томонидан 2018 йилда 

жамиятнинг корпоратив 
бошқарув тизими ва 

молиявий фаолиятини 
баҳолаш тўғрисидаги 

хулосасини куриб 
чикиш; 

87,78 294 320 2,75 9 220 9,47 31 764 

6 Жамият бошқарув раиси 
билан тузилган 

шартномани бир йилга 
узайтириш: 

7,21 24 192 2,75 9 220 10,25 34 416 

7 Жамиятнинг 2018 йил 
учун мўлжалланган 
“Бизнес режа”си ва 

харажатлар сметасини 
тасдиқлаш; 

87,78 294 320 12,04 40 384 0,18 600 

8 Жамиятнинг 2018 молия 
йили учун кузатув 
кенгаши аъзолари 

таркибига 
узгартиришлар киритиш 
ва унинг янги таркибини 

сайлаш хамда уларга 
тўланадиган хизмат хақи 

миқдорини белгилаш; 

100,0 335 304 0 0 0 0 



9 Жамиятда 2018 молия 
йили учун тафтиш 

комиссияси хисоботини 
тасдиқлаш, аъзоларини 

қайта сайлаш: 

97,09 328 276 2,096 7 028 0 0 

10 Акциядорлар томонидан 
белгиланган муддатда 
талаб қилиб олмаган 

дивиденд пулини жамият 
иҳтиёрида қолдиришни 

куриб чиқиш; 

87,72 294 120 12,04 40 384 0,24 800 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 Жамият кузатув кенгашининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи ва қарорларини 
тасдиқлансин; 

2 Жамият ижро органи раҳбарининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи ва йиллик «Бизнес 
режа»нинг бажарилиши тўғрисида хисоботини тасдиқлансин; 

3 Жамиятнинг 2017 йил бухгалтерия баланси тўғрисидаги ҳисоботи, молиявий натижалар тўғрисидаги 
ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлансин; 

4 Жамиятнинг 2017 молия йил фаолиятини текшириш натижалари юзасидан “JAVLON AUDIT 
SERVIS” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хулосаситасдиқлансин; 

5 “Samarqand Vaqt” МЧЖ томонидан 2018 йилда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва 
молиявий фаолиятини баҳолаш тўғрисидаги хулосаси тасдиқлансин; 

6 Жамиятнинг бошкарув раисини белгиланган тартиб асосида сайлаш масаласи кун тартибида 
курилмасин деб хисоблансин; 

7 Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик «Бизнес режа»сини тасдиқлансин; 

8 Жамият 2018 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркиби куйидаги номзодлар, Н.Жумаев, 
Ж.Журакулов, Ш.Исломов, Ж.Рахимов, А.Юлдошев, С.Ахмедов, Ф.Ишкобиловлар сайланган деб 
хисоблансин. Жамият хар чорак якуни билан фойда олган тақдирда тафтиш комиссияси аъзолари энг 
кам иш хаки микдоридан икки баробар микдорида тақдирлансин. 

9 Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва 
хулосаси тасдиқлансин. Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 молиявий йил учун Б.Курбонов, 
У.Алланазоров, О.Ортиковалар тафтиш кенгаши аьзолари деб тайилансин. 

1
0 

Акциядорлар томонидан белгиланган муддатда талаб қилиб олмаган дивиденд пулини жамият 
иҳтиёрида қолдириш тақдирлансин. Ушбу карор ижросини уз вактида бажаришни таъминлаш 
жамият ижро органи рахбари зиммасига ва карор ижросини назорат килиш жамият кузатув кенгаши 
раисига юклатилсин. 

 

 

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 
(вознаграждения 

и (или) 
компенсация) 

Начисленна
я сумма 

(сум) 

Период, за 
который 

начислены 
средства 

Документ, в 
котором 

предусмотрена 
выплата 

1 Жумаев 
Нодиржон 
Жахонови

ч 

“Ўздонмаҳсулот”АК перечеслиния 1 500 000 oктябр 
2018 

пк 

 

Избрание членов наблюдательного совета: 

Информация о кандидатах: Количество 
голосов: 

№ Ф.И.О. место работы принадлежащие им 
акции 

количество тип 

1 Жумаев Нодиржон Жахонович “Ўздонмаҳсулот”АК 267 476 простая 267 476 

2 Журақулов Жавлон 
Абдурахманович 

“Ўздонмаҳсулот”АК 0 простая 0 

3 Исломов Шухрат “Ўздонмаҳсулот”АК 0 простая 0 

4 Юлдашев Абдухамид “Ўздонмаҳсулот”АК 0 простая 0 

5 Рахимов Журабек 
Икромбойевич 

“Ўздонмаҳсулот”АК 0 простая 0 

6 Ахмедов Сулаймон нафакахур 2 720 простая 2 720 

7 Ишкобилов Фуркат 
Джамолович 

“Файкон” АЖ 
директори 

31 164 простая 31 164 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Пулатов Шокир Давирович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Хатамов Мирза Эргашович 

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

Абдуганиев Муродали 
Абдумуродович 

 


