1.

2.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:
Акционерное общество “ORGRES”
Сокращенное:
АО “ORGRES”
Наименование биржевого тикера:*
нет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:
100096, г.Ташкент, ул.Мукими, 190
Почтовый адрес:
100096, г.Ташкент, ул.Мукими, 190
Адрес электронной почты:*
orgres@bk.ru
Официальный веб-сайт:*
www.orgres.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:
06
Решения, принятые высшим органом
Наименование существенного факта:
управления эмитента
внеочередное
Вид общего собрания:
Дата проведения общего собрания:
Дата составления протокола общего собрания:
Место проведения общего собрания:
Кворум общего собрания:
№

Вопросы, поставленные на
голосование

1.

Утверждение количественного и
персонального состава счетной
комиссии и регламента
проведения общего собрания
акционеров.
Утверждение распределения
чистой прибыли по итогам
финансово- хозяйственной
деятельности АО «ORGRES» за
2016 год
Утверждение организационной
структуры АО «ORGRES».
Утверждение решения о
регистрации новой редакции
Устава Общества.
О возмещении расходов по созыву
внеочередного собрания за счет
средств предприятия.
Назначение Генерального
директора АО «ORGRES» сроком
до следующего годового собрания

за
%

04.09.2017
06.09.2017
г.Ташкент, ул.Мукими, 190
60,1%
Итоги голосования
против
воздержались

количество

%

количеств
о

-

-

400800

-

-

3,5

14080

-

99,7

399600

100

400800

-

-

-

-

96,5

386720

-

-

0,3

1200

-

-

-

-

100 400800
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

-

-

2.

3.
4.
5.
6.

Рахими Искандар Суратович

1
.

400800

100

количеств
о

-

3.

100

%

Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии, принять регламент ведения общего
собрания акционеров. Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:
1. Давидович Б.Я. – председатель; 2. Герасина М.Н.; 3. Янчук И.Л
Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:
Вопросы задаются в письменном виде и подают в секретариат. Заявление на выступление также подается в
секретариат. Время для основного доклада – 10 мин.
Выступления в прениях и обсуждениях – 3 мин.

Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 мин (общее время)
На голосование и сбор бюллетеней – 10 мин.
После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 30 мин.
Секретарем собрания выбрать – Ловчикову С.Л.

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам финансовохозяйственной деятельности за 2016 год:
Статьи затрат
Сумма
1. Начисление дивидендов по простым акциям, ВСЕГО
133 336 000 сум
дивиденды на одну акцию с налогом
200 сум
2. Вознаграждение Наблюдательному совету
0
3. На развитие производства предприятия
521 698 000 сум
4. На формирование резервного фонда
Сформирован полностью

2
Сроки выплаты дивидендов на основании статьи 51 не позднее 60 дней со дня принятия такого
. решения. Дивиденды будут выплачиваться с 04.09.2017 по 03.11.2017 года. Уважаемые акционеры, просим

3

4
5
6
7

вас предоставить в АО “ORGRES” по адресу: г.Ташкент, ул.Мукимий, 190, ком.207, тел 288-51-25,
orgres@bk.ru, ваш электронный адрес, а также достоверные паспортные данные, ИНН, новый почтовый
адрес и индекс, номер телефона для контакта, расчетный счет или номер пластиковой банковской карточки
для зачисления дивидендов.
Сумма
Начислено дивидендов по простым акциям без учета налога,
120 002 400 сум
ВСЕГО
Дивиденды на одну акцию без учета налога
180 сум
Большинство акционеров воздержалось от принятия новой организационной структуры. Новая
организационная структура АО «ORGRES» не принята. Действующей организационной структурой
АО “ORGRES” решено оставить организационную структуру, утверждённую на годовом собрании от
28.06.2016 года протокол № 32.
Утвердить решение о регистрации новой редакции Устава Общества. Устав в новой редакции, принятый
Общим собранием акционеров должен быть оформлен и зарегистрирован в Чиланзарской инспекции по
регистрации субъектов предпринимательства г. Ташкента в сроки установленные законодательством, т.е. в
течение месяца после собрания.
Возместить расходы по созыву собрания Рабиновичу Я.М. в размере 369 644,7 сум из средств предприятия.
Бухгалтерии выплатить средства на пластиковую карточку Рабиновичу Я.М.
Утвердить решение о назначении Генеральным директором Рахими Искандара
Суратовича и
поручить подписать трудовой контракт с Генеральным директором Председателя Наблюдательного совета
вновь избранного состава сроком до следующего годового собрания.
Утвердить Наблюдательный совет сроком до следующего годового собрания АО “ORGRES” в следующем
составе:

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов
исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии
эмитента:***
Наименован
Период,
ие органа
Вид выплаты
за
Документ, в
эмитента,
Начисленна
(вознаграждения
который
котором
№ Ф.И.О.
членом
я сумма
и (или)
начислен
предусмотре
которого
(сум)
компенсация)
ы
на выплата
является
средства
лицо
Избрание членов наблюдательного совета:*
Информация о кандидатах
Принадлежащие
Место работы, должность
Количест
акции
№
Ф.И.О.
во голосов
место
должность
тип
количество
АО
заместитель
235344
1. Обиджонов

2.

Жахонгир
Обиджонович
Носиров
Дильшод

«Узбекэнерго»

председателя
правления

АО
«Узбекэнерго»

Начальник
УКО

511928

3.

Мерганов Гайрат
Ганиевич

АО «НовоАнгренская
ТЭС»

директор по
производству

376068

4.

Мамаджанов
Гайрат
Рузибекович

АО «НовоАнгренская
ТЭС»

Вр.и.о.
генерального
директора

2140

5.

Усманов
Хуснутдин
Мухсимович

ИП ООО
«АмкодорТашкент»»

консультант
по
юридическим
вопросам

619330

6.

Расулов Абдугани
Маннапович

пенсионер

7.

Джураев Мансур
Баратович

СП OOO
«InterORGRES
Injiniring».

0
главный
инженер

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Руководитель исполнительного органа:

Рахими Искандар Суратович

Главный бухгалтер:

Силкина Наталья Анатольевна

Уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте:

Ловчикова Светлана Леонидовна

259190

Исполнительный орган

Полное:
1
. Сокращенное:
Наименование биржевого
тикера:*

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Акционерное общество
“ORGRES”
АО “ORGRES”
нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:
100096, г.Ташкент, л.Мукими, 190
2
Почтовый адрес:
100096, г.Ташкент, ул.Мукими, 190
.
Адрес электронной почты:*
orgres@bk.ru
Официальный веб-сайт:*
www.orgres.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного
3
08
факта:
.
Наименование
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной
существенного факта:
комиссии или исполнительного органа
В случае прекращения полномочия лица
Исполнительный орган
Ф.И.О. лица
Место работы,
Работа в других
Принадлежащие акции
или полное
должность
организациях
наименование
№ доверительног
должнос
должност
о
место
тип
количество
место
ть
ь
управляющег
о
В случае избрания (назначения) лица
Ф.И.О. или
Место работы,
Принадлежащие
Работа в других
полное
должность
акции
организациях
наименование
№ доверительног
должнос
должност
о
место
тип
количество
место
ть
ь
управляющег
о
1 Рахими Искандар
. Суратович

АО
“ORGRES”

Орган эмитента, принявший
решения об указанных
изменениях:
Дата принятия решения:
Дата составления протокола:
Выписка из протокола органа
управления и паспортные
данные избранного
(назначенного) лица, с
указанием его места
жительства **

Генеральн
ый
директор

-

внеочередное
04.09.2017
06.09.2017

-

-

-

Наблюдательный совет

Полное:
1.

2.

3.

Сокращенное:
Наименование биржевого
тикера:*

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Акционерное общество
“ORGRES”
АО “ORGRES”
нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
100096, г.Ташкент,
Местонахождение:
ул.Мукими, 190
100096, г.Ташкент,
Почтовый адрес:
ул.Мукими, 190
Адрес электронной почты:*
orgres@bk.ru
Официальный веб-сайт:*
www.orgres.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного
08
факта:
Наименование
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной
существенного факта:
комиссии или исполнительного органа
В случае прекращения полномочия лица
Ф.И.О. лица
или полное
наименован
ие
№ доверительн
ого
управляющ
его

Принадлежащие
акции

Место работы, должность

место

должность

Абзалов
1
Эркин
.
Мехманович

координационный
Совет по работе
третейских судов

2 Туляганов
Файзулла
. Абдуллаевич

пенсионер

3 Рахимов
Бобур
. Саттарович

АО «Узбекэнерго»

заместитель
председателя
правления

4 Турдиев
Махмуджан
. Кузиевич

УП
«Узэнергосозлаш»

начальник ПТО

ти
п

количество

Работа в других
организациях

место

должность

Заместитель
председателя

В случае избрания (назначения) лица
Ф.И.О. или
Место работы,
полное
должность
наименова
ние
№
доверитель
место
должность
ного
управляющ
его

Принадлежащие
акции

тип

количество

Работа в других
организациях

место

должност
ь

1 Обиджонов
Жахонгир
. Обиджонович

Ганиевич

АО
«Узбекэнер
го»
АО
«Узбекэнер
го»
АО «НовоАнгренская
ТЭС»

4

Усманов
Хуснутдин
Мухсимович

ИП ООО
«АмкодорТашкент»»

консультант
по
юридическим
вопросам

5

Джураев
Мансур
Баратович

СП OOO
«InterORG
RES
Injiniring».

главный
инженер

Носиров

2 Дильшод
Мерганов

3 Гайрат

Орган эмитента,
принявший решения об
указанных изменениях:
Дата принятия решения:
Дата составления
протокола:
Выписка из протокола
органа управления и
паспортные данные
избранного (назначенного)
лица, с указанием его места
жительства **

заместитель
председателя
правления

-

-

-

-

Начальник
УКО
директор по
производству

внеочередное
04.09.2017
06.09.2017

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после
изменения
Ф.И.О. или
Принадлежащие
Работа в других
Место работы, должность
полное
акции
организациях
наименован
ие
№
доверительн
должност
место
должность тип количество место
ого
ь
управляющ
его
Наблюдательный совет
1
.
2
3

Обиджонов
Жахонгир
Обиджонович
Носиров
Дильшод
Мерганов
Гайрат
Ганиевич

АО
«Узбекэнерго»
АО
«Узбекэнерго»
АО «НовоАнгренская
ТЭС»

4

Усманов
Хуснутдин
Мухсимович

ИП ООО
«АмкодорТашкент»»

5

Джураев

СП OOO

заместитель
председателя
правления
Начальник
УКО
директор по
производству
консультант
по
юридическим
вопросам
главный

Мансур
Баратович

«InterORGRES
Injiniring».

инженер

Исполнительный орган
1 Рахими
Искандар
. Суратович

АО
“ORGRES”

Генеральный
директор
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Акционерное общество “ORGRES”
АО “ORGRES”
нет

Полное:
1.

Сокращенное:
Наименование биржевого тикера:*

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

100096, г.Ташкент, л.Мукими, 190
100096, г.Ташкент, ул.Мукими, 190
orgres@bk.ru
www.orgres.uz

Местонахождение:
2.

Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:*
Официальный веб-сайт:*

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:
36
Наименование существенного факта:
Изменения в списке аффилированных лиц
Местонахождение
(место жительство) (почтовый
адрес) аффилированного лица
(государство, область, город,
район)

Ф.И.О. физического лица или полное
наименование юридического лица

Абзалов Эркин Мехманович

3.

Туляганов Файзулла
Абдуллаевич
Рахимов Бобур Саттарович
Турдиев Махмуджан Кузиевич
Обиджонов Жахонгир
Обиджонович
Мерганов Гайрат Ганиевич
член Наб. совета
Носиров Дильшод
Усманов Хуснутдин
Мухсимович
Джураев Мансур Баратович
Рахими Искандар Суратович

Количества
ценных бумаг
(размер доли,
паев)

Вид ценных
бумаг

г.Ташкент, Мирабадский
р-н
г.Ташкент

исключен
исключен

г.Ташкент

исключен
исключен

г.Ташкент
г.Ташкент,

добавлен

Таш.обл. п.Нурабад

добавлен
добавлен
добавлен

г.Ташкент,
г.Ташкент

добавлен
добавлен

г.Ташкент

Г.Ташкент, Чиланзарский
р-н
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения
в список аффилированных лиц:
Список аффилированных лиц
№

Ф.И.О. физического лица или полное
наименование юридического лица

Местонахождение (место
жительство),
(государство, область,
город, район)

Тип события

Основание, по которому они
признаются
аффилированными лицами

Владеет 25% акций
Входит в одно
Хоз.Объединение

Дата (наступления
основания (-ий)

1.

АО «Ново-Ангренская ТЭС»

Таш.обл. п.Нурабад

29.02.2008 г.

2.

АО «Узбекэнерго»

г.Ташкент
Ул.Хорезмская,6

3

СП ООО “INTERORGRESINJINIRING”.

г.Ташкент,
ул.Мукими. 190

юридическое лицо, в
уставном фонде
которого 49% владеет
АО “ORGRES”

15.03.2003 г

4

МЧЖ «ASTEROS
CONSULTING».

г.Ташкент, МирзоУлугбек р-н

Владеет 30 % акций

09.06.2017 г.

15.08.1995 г

5

UK “O’zenergosozlash”

6

Мерганов Гайрат Ганиевич
член Наб. совета

7

Обиджонов Жахонгир
Обиджонович

8

Носиров Дильшод

9

Усманов Хуснутдин
Мухсимович

Г. Ташкент,
Чиланзарский
Таш.обл. п.Нурабад
г.Ташкент,
г.Ташкент
г.Ташкент

Джураев Мансур Баратович

г.Ташкент

Рахими Искандар Суратович

г.Ташкент. Чиланзар
р-н

10

11

собственником
имущества
предприятия является
АО «Узбекэнерго»
100%
Член
Наблюдательного
совета
Председатель
Наблюдательного
совета
Член
Наблюдательного
совета
Член
Наблюдательного
совета
Член
Наблюдательного
совета
Генеральный директор

Руководитель исполнительного органа:

Рахими Искандар Суратович

Главный бухгалтер:

Силкина Наталья Анатольевна

Уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте:

Ловчикова Светлана Леонидовна

11.04.2017 г.

04.09.2017
04.09.2017

04.09.2017

04.09.2017

04.09.2017

30.06.2017

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
1.

Акционерное общество “ORGRES”
АО “ORGRES”
нет

Полное:
Сокращенное:
Наименование биржевого тикера:*

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

100096, г.Ташкент, л.Мукими, 190
100096, г.Ташкент, ул.Мукими, 190
orgres@bk.ru
www.orgres.uz

Местонахождение:
2. Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:*
Официальный веб-сайт:*

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:
Наименование существенного факта:
Орган эмитента, принявший решение:

32
Начисление доходов по ценным бумагам

Дата принятия решения:
Дата составления протокола заседания (собрания) органа
эмитента:
Начисление дивидендов по простым акциям*
3. в сумах на одну акцию без налога:
в процентах к номинальной стоимости одной акции:
Начисление дивидендов по привилегированным акциям*
в сумах на одну акцию:
в процентах к номинальной стоимости одной акции:
Начисление доходов по иным ценным бумагам*
в сумах на одну ценную бумагу:
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам
по простым акциям:
по привилегированным акциям:
по иным ценным бумагам:
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам
(денежные средства, иное имущество):

внеочередное
04.09.2017
06.09.2017
180
20
нет
нет
нет
нет
Дата начала

04.09.2017
Денежные средства

Руководитель исполнительного органа:

Рахими Искандар Суратович

Главный бухгалтер:

Силкина Наталья Анатольевна

Уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте:

Ловчикова Светлана Леонидовна

Дата окончания

03.11.2017

