
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: Внеочередное общее собрание 

Дата проведения общего собрания: 16.09.2022 

Дата составления протокола общего 
собрания: 

16.09.2022 

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

Кворум общего собрания: 65,29 % 

№ 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 273360 0.0 0 0,0 0 

2. 
Внеочередное общее собрание акционеров по 
избранию количественного состава и состава 
счетной комиссии; 

100 273360 0.0 0 0,0 0 

3. 

О перераспределении чистой прибыли и 
дивидендных доходов по итогам финансовых 
показателей компании за 2021 год; 

100 273360 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 соответствии со статьей 51 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных 

обществ и прав акционеров» и статьей 6 пункта 21 Устава Общества, 25% от результатов 
Общества за 2021 год в размере 2 млрд. 594 млн. 080 тыс.сум чистой прибыли, т.е. 648 520 000 
сум должны быть направлены на развитие производства в обществе, остальные 75% от 1 945 560 
000 сум должны быть направлены на выплату дивидендов, из которых дивиденд в размере 4647 
сум 33 тияни должен быть направлен на быть распределены на одну обыкновенную акцию, и 
должны быть приняты меры по ее оплате до 16 октября 2022 года. 

 



Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на Наблюдательный совет и 
Исполнительный орган АО «Juma elevatori». 
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 Количество 

голосов: 
тип 

колич
ество 

 

 Руководителя исполнительного органа:                                        Ш.Пулатов 

 Главного бухгалтера:                                                                       Р.Олмосов 

 Уполномоченного лица,  

разместившего информацию на веб-сайте:                                     Ж.Ҳимматов. 

 

 

   

 

 
 
 
 
 


