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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:
Акционерное общество «ORGRES»
Сокращенное:
AO «ORGRES»
Наименование биржевоготикера:*
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:
г.Ташкент, ул. Мукими, дом 190
100096, г.Ташкент, ул. Мукими, дом
Почтовый адрес:
190
Адрес электронной почты:*
orgres@orgres.uz
Официальный веб-сайт:*
www.orgres.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:
06
Решения, принятые высшим органом
Наименование существенного факта:
управления эмитента
годовое
Вид общего собрания:
внеочередное
Дата проведения общего собрания:
Дата составления протокола общего собрания: 09.07.2018г.
Место проведения общего собрания:
г.Ташкент, ул. Мукими, дом 190
Кворум общего собрания:
84,55%
Итоги голосования
Вопросы,
за
против
воздержались
№
поставленные на
количеств
голосование
% количество %
% количество
о
Утверждение
количественного
и
персонального состава
1. счетной комиссии и 68,65 386960
31,14 175520
0,21 1200
регламента проведения
общего
собрания
акционеров
Заслушивание отчета
аудиторской фирмы и
Ревизионной комиссии
по
итогам проверки
36,53 205920
63,26 356560
0,21 1200
2. финансовохозяйственной
деятельности
АО
«ORGRES»
за 2017
год.
Заслушивание
отчета и заключения
независимой
фирмы 99,72 562080
0,28 1600
3.
0
0
по проведенной оценке
системы
корпоративного

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

управления
АО
«ORGRES»
за 2017
год.
Заслушивание
отчета
председателя
Наблюдательного
совета о проделанной
работе за 2017 год.
Утверждение
организационной
структуры общества
Утверждение бизнесплана
развития
общества на 2018 год
О зачислении в доход
общества
невостребованных
дивидендов за 2013 и
2014 год.
Определение
аудиторской
организации
и
предельного
размера
оплат ее услуг на 2018
год
Об
одобрении
заключения сделок с
аффилированными
лицами АО “ORGRES”,
связанных с текущей
хозяйственной
деятельностью
общества
Избрание
на
конкурсной
основе
руководителя
Исполнительного
органа АО «ORGRES»
сроком на один год.

68,65 386960

9,49

68,65 386960

31,35 176720

68,44 385760

31,35 176720

68,98 388160

31,02 174520

31,90 179840

67,88 382640

99,79 562480

68,65 386960

0

53480

0

31,35 176720

21,86 123240

0

0

0,21

1200

0

0

0,21

1200

0,21

1200

0

0

Избрание
членов
11 Ревизионной комиссии
. АО «ORGRES» сроком
на один год
Избрание
членов
12 Наблюдательного
. совета АО «ORGRES»
сроком на один год
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить следующий состав счетной комиссии: Анаркулов Б.Э., Абдуллаев
1.
Ф.Х., Абрамова О.Г..

2. Утвердить следующий регламент проведения общего собрания:
- заслушивание отчетов и другой информации – до 10 минут.
- вопросы и предложения до 3 минут.
- обсуждения - до 5 минут.
Не утверждать отчет аудиторской фирмы и ревизионной комиссии по итогам
2. проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ORGRES» за 2017 год на
внеочередное общее собрание акционеров».
Утвердить отчет и заключения независимой фирмы по проведенной оценке системы
3.
корпоративного управления АО «ORGRES» за 2017 год.
Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за
4.
2017 год.
5. Утвердить новую организационную структуру общества.
1. Утвердить бизнес-план развития общества на 2018 год.
2. Поручить генеральному директору общества подготовить по итогам 2 квартала
2018 года отчет наблюдательному совету, в котором будет содержаться
6. обоснованная информация о выполнении/невыполнении бизнес плана на 2018 год.
3. Наблюдательный совет по итогам рассмотрения отчета Генерального директора о
выполнении бизнес-плана на 2018 год по итогам полугодия примет
соответствующее решение.
Зачислить в доход общества невостребованных дивидендов по итогам 2013 года в
7.
размере 11 141 200 сум и по итогам 2014 год в размере 6 818 400 сум.
Определение аудиторской организации и предельного размера оплат ее услуг на
8.
2018 год оставить на рассмотрение Наблюдательного совета общества.
Одобрить заключения сделок с аффилированными лицами АО “ORGRES”,
9.
связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.
10 Избрать Атаева Алишера Юлдашевича Генеральным директором АО «ORGRES»
. сроком на один год.
Избрать в члены ревизионной комиссии общества Сабировой Ироды
11
Мирзахамидовны, Зойирова Фархода Самадовича, Бабковой Елены Викторовны на
.
один год.
Избрать в члены наблюдательный совет общества Халиков Зокиржон Якубович,
12
Ташпулатов Ботир Тулкунович, Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич, Миронов
.
Евгений Эдуардович, Усманов Хуснутдин Мухсимович на один год.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу
членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии
эмитента:***
Наименовани
е органа
Вид выплаты
Период, за Документ, в
эмитента,
Начисленна
Ф.И.О
(вознаграждени
который
котором
№
членом
я сумма
.
я и (или)
начислен предусмотрен
которого
(сум)
компенсация)
ы средства а выплата
является
лицо
1.
2.
Избрание членов наблюдательного совета:*
Информация о кандидатах
Место работы, должность
Принадлежащие акции
Ф.И.О
Количество
№
количеств
.
голосов
место
должность
тип
о

Халик
ов
Начальник УЭЭ
Зокир АО
1.
и ВИЭ АО
0
жон
«Узбекэнерго»
«Узбекэнерго»
Якубо
вич
Ташпу
помощник
латов
АО
Председателя
2. Ботир
0
«Узбекэнерго» Правления АО
Тулку
«Узбекэнерго»
нович
Абдур
аззако
в
Искан
3.
Пенсионер
0
дар
Убайд
уллаев
ич
Мирон
ов
Зам. Директор
Евгени ООО «TAT4.
ООО «TAT0
й
REESTR»
REESTR»
Эдуар
дович
Усман
ов
ИП ООО
консультант по
Хусну
5.
«Амкодорправовым
0
тдин
Ташкент»
вопросам
Мухси
мович
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
Ф. И. О. руководителя
исполнительного органа:
Ф. И. О. главного бухгалтера:
Ф. И. О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на вебсайте:

Атаев А.Ю.
Чабдарова А.Х.
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