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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: 26.02.2020 



Дата составления протокола общего собрания: 27.02.2020 

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” АЖнинг

“Ўзэлектротерм” АЖдаги
улушни Давлат

активларини бошқариш
агентлиги бериш хисобига
жамият устав капиталини
камайтириш тўғрисида.

100,0 9 699 230 516 0 0 0 0

2 Жамиятининг янги
таҳрирдаги Уставини
тасдиқлаш тўғрисида.

100,0 9 699 230 516 0 0 0 0

3 Жамиятининг қимматли
қоғозлар чиқарилишига
ўзгартиришлар киритиш

ва ўзгартиришлар
матнини тасдиқлаш

тўғрисида.

100,0 9 699 230 516 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2011 йил 9 июндаги 361-Ф сонли фармойишига мувофиқ Давлат
рақобат қўмитасининг 2013 йил 4 февралдаги 01 к-ПО сонли буйруғига асосан,
баҳолаш қийматида 4 153 минг АҚШ долларига ёки 8 239 552 000 сўмга берилган
“Ўзэлектротерм” АЖдаги 61,9 фоиз улушини Давлат активларини бошқариш
агентлигига бериш ҳисобига “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ устав капитали
камайтирилсин.

2 “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятининг устав капитали 4170 669 121
880 сўмдан 4 162 429 569 810 сўмга, акциялар сони 9 699 230 516 дона акциядан 9 680
068 767 дона акцияларга камайтирилсин ва жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави 1-
иловага мувофиқ тасдиқласин.

3 “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг устав капиталини камайтириш йўли билан
қимматли қоғозлар чиқарилишига киритиладиган ўзгартиришлар матни 2-иловага
мувофиқ тасдиқлансин.

4 “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти бошқарув раиси Х.Н. Хасилов
жамиятнинг Уставини ҳамда қимматли қоғозлар чиқарилишига киритиладиган
ўзгартиришлар матнини ўрнатилган тартибда рўйхатдан ўтказилишини таъминласин.

Текст вносимых изменений и
(или) дополнений в устав

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/
photo_2020-03-02_10-03-14.pdf) 

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

Ф.И.О. главного бухгалтера: Ходжаев Улугбек Рустамович 

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

Одилов Фаррух Баходирович 

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

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/32964/
Дата: 22.04.2021


