
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ
ОРГАНОМ ВОПРОСА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПУСКА
Полный: «Jumaelevatori»акционерное общество
Сокращенное: «Jumaelevatori»  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: 07.12.2022
Дата составления протокола общего
собрания:

09.12.2022

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

Кворум общего собрания: 64,95 %

№ 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 271904 0.0 0 0,0 0

2.
Об избрании количественного и персонального
состава счетной комиссии внеочередного общего
собрания акционеров;

100 271904 0.0 0 0,0 0

3.

О распределении чистой прибыли и
распределении выплаты дивидендов по
результатам финансовых показателей общества
за 9 месяцев 2022 года;

100 271904 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. Утвердить итоговый отчет о финансовых показателях общества на конец 9 месяца 2022

года, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение чистой прибыли и
формирование дивиденда по чистой прибыли, то есть:

- 40 процентов (1 904 029,6 тыс. сум) на развитие производства;
- 5 процентов (238 003,7 тыс. сум) в фонд защиты коктейлей;
- 5 процентов (238 003,7 тыс. сум) в резервный фонд;



- 50 процентов (2 380 037,0 тыс. сум) направить на выплату дивидендов акционерам (5
685,16 сум на одну акцию).

Принять меры по выплате начисленных дивидендов в период с 7  декабря 2022  г.  по 6
февраля 2023 г. Ответственность за своевременную выплату дивидендов акционерам возложить
на главного бухгалтера компании Олмасова Р.А.

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.


