
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ 
ОРГАНОМ ВОПРОСА 

 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПУСКА 

Полный: «Juma elevatori»  акционерное общество 

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: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления 
эмитента 

Вид общего собрания: годовое 

Дата проведения общего собрания: 28.06.2022 

Дата составления протокола общего 
собрания: 

29.06.2022 

Место проведения общего собрания: Самаркандская область, Пастдаргомский район, 
г.Жума, ул.Фитрат, дом 2 

Кворум общего собрания: 64,58 % 

№ Вопросы, поставленные на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% 
количес

тво 
% 

количес
тво 

% 
количес

тво 

1. 
Об утверждении положения о внеочередном 
общем собрании акционеров 

100 270372 0.0 0 0,0 0 

2. 
На внеочередном общем собрании акционеров 
избирается количественный состав и состав 
счетной комиссии. 

100 270372 0.0 0 0,0 0 

3. 

О внесении и утверждении соответствующих 
изменений в организационной структуре 
общества о введении «Проектного офиса» и об 
учреждении должности заместителя председателя 
правления общества, координирующего его 
деятельность по организации публичных торгов 
пакет акций АО «Оздонмахсулот» в уставном 
капитале компании 

100 270372 0.0 0 0,0 0 

4. 

На основании внесенных изменений в 
организационную структуру компании, о 
внесении соответствующих изменений и 
дополнений во внутренние нормативные 
документы предприятия 

100 270372 0.0 0 0,0 0  

       
 

 
Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1. Утвердить порядок и регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров; 



2. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии сегодняшнего общего собрания, 
рассмотренный и рекомендованный акционерами; 

3. В АО «Джума Элеватор» организационная структура общества, которая предусматривает введение 
«Проектного офиса» для организации публичных торгов пакетом акций АО «Оздонхусулот» и учреждение 
должности заместителя председателя правления общества, координирующего его деятельность, утверждается на 
основании приложения. 

4. Наблюдательный совет и исполнительный орган общества, 
- на основании изменений, внесенных в организационную структуру общества, обеспечить внесение в 

установленном порядке соответствующих изменений и дополнений во внутренние нормативные документы 
предприятия; 

- разработать функции и задачи заместителя председателя правления «Проектного офиса» и общества, 
координирующего его деятельность, и утвердить их в установленном порядке; 

- Обеспечить реализацию в установленном порядке соответствующих мероприятий по подбору и приему на 
работу квалифицированных кадров на должность заместителя председателя правления вновь вводимого общества и на 
должности в «Проектном офисе». Положения «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О комитете 
по аудиту», «О комитете по назначениям и мотивации», «О комитете по противодействию коррупции и этике», 
регламентирующие корпоративную деятельность общества и «Наблюдения» за обществом внести изменения во 
внутренние положения Совета директоров и Ревизионной комиссии «О материальном стимулировании» и «Об 
исполнительном органе» и утвердить текст изменений согласно приложению. 

 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов 
исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** 

№ Ф.И.Ш. 

Наименовани
е органа 

эмитента, 
членом 

которого 
является лицо 

Вид выплаты 
(вознагражде
ния и (или) 

компенсация) 

Начисленн
ая сумма 

(сум) 

Период, за 
который 

начислены 
средства 

Документ, в 
котором 

предусмотрен
а выплата 

Избрание членов наблюдательного совета: 

Информация о кандидатах: 

№ Ф.И.Ш. место работы должность 

принадлежащи
е им акции Количеств

о голосов: 
тип 

колич
ество 

1. Хужабеков Шавкат Жуманович 
«Ўздонмахсулот» 

АК 
начальник 

отдел    

2. Сотволдиев Шухрат Тахирович 
«Ўздонмахсулот» 

АК 
специалист 

 
  

3. Хасанов Баходир Рамзиддинович 
«Ўздонмахсулот» 

АК 
начальник 

отдел 
   

4. Игамқулов Азиз Абдурасулович 
«Ўздонмахсулот» 

АК 
специалист 

   

5. 
Мухаммадиев Чингиз 
Алимжонович 

«Ўздонмахсулот» 
АК 

специалист 
   

6. 
Шоолимов Акбархужа 
Абубакирович 

«Ўздонмахсулот» 
АК 

специалист 
   

7. Хамраев Мавлон Тоирович    OOO «Toxir»   Директор простой 5900  

 

 Руководителя исполнительного органа:                                        Ш.Пулатов 

 Главного бухгалтера:                                                                       Р.Олмосов 

 Уполномоченного лица,  

разместившего информацию на веб-сайте:                                     Ж.Ҳимматов. 

 


