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06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "O`zbekiston temir yo`llari"
aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "O`zbekiston temir yo`llari"
AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г. Ташкент, Мирабадский
район, ул. Т.Шевченко,
дом 7 

Почтовый адрес: 100060 г. Ташкент,
Мирабадский район, ул.
Т.Шевченко, дом 7 

Адрес электронной почты: info@uzrailway.uz
(mailto:info@uzrailway.uz)

Официальный веб-сайт: www.railway.uz (http://
www.railway.uz) 

3. 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: 19.09.2022 



Дата составления протокола общего собрания: 19.09.2022 

Место проведения общего собрания: Тошкент шаҳри 

Кворум общего собрания: 100,00 

№ Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 "Ўзбекистон темир
йўллари" АЖ устав

фондини қўшимча акция
чиқариш ҳисобига ошириш

тўғрисида.

100,0 8 904 532 531 0 0 0 0

2 "Ўзбекистон темир
йўллари" АЖ қўшимча
акцияларини чиқраиш
тўғрисидаги қарорни

тасдиқлаш.

100,0 8 904 532 531 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 30 апрелдаги 261-сон,
2021 йил 4 майдаги 266-сон қарорлари ҳамда 2021 йил 10 сентябрдаги 527-Ф-сонли
фармойишига асосан, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг устав капиталини ошириш
мақсадида номинал қиймати 430 сўм бўлган 45 427 277 дона оддий, эгаси ёзилган 19
533 729 110 сўмлик акциялар чиқарилсин. Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг барчаси
ёпиқ обуна усулда давлат улушини ошириш ҳисобига жойлаштирилсин. Ортиқча
239.95 сўмлик қолдиқ акцияларни кейинги чиқарилишида инобатга олинсин.
Акцияларни жойлаштириш учун андеррайтерлар жалб қилинмайди. Қўшимча
чиқарилаётан акциялар давлат рўйхатидан ўтган санадан бошлаб бир йил муддатда
жойлаштирилади. 45 427 277 дона акциялар Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлигига, уюшмаган биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозори орқали
қонунчиликда белгиланган тартибда ёзма шаклда битимни рўйхатга олиш орқали
жойлаштирилади. Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган
тақдирда, акциялар тўлови сифатида олинган активлар қонунчиликда белгиланган
тартибда қайтарилади.

2 “Ўзбекистон темир йўлари” АЖ қўшимча акцияларини чиқарилиши тўғрисидаги қарор
иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3 “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раиси в.б. Х.Н. Хасилов жамиятнинг
қўшимча акцияларини чиқарилиши тўғрисидаги қарорини ўрнатилган тартибда
рўйхатдан ўтказилишини таъминласин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Хасилов Хуснутдин Нуриддинович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Кадиров Жасур Шарофитдинович 

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

Атажанов Камол Атаваевич 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
www.railway.uz/ru/proekty/sushchestvennye-fakty/) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/63196/
Дата: 19.09.2022


