
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Sharg'unko'mir" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Sharg'unko'mir" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Сурхандарьинская область, Сариасийский район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50 

Почтовый адрес: Сурхандарьинская область, Сариасийский район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50 

Адрес электронной почты: shargun_kumir58@mail.ru 

Официальный веб-сайт: www.sharguncoal.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: 26.02.2021 

Дата составления протокола общего собрания: 09.03.2021  

Место проведения общего собрания: Шарғун шаҳри, А.Икромов кучаси 50-уй 



Кворум общего собрания: 99,86 

№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий 
йиғилиши регламентини тасдиқлаш. 

100,0 7 019 434 0 0 0 0 

2 Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий 
таркибини тасдиқлаш. 

100,0 7 019 434 0 0 0 0 

3 Кузатув кенгаши аъзосини сайлаш. 100,0 7 019 434 0 0 0 0 

4 Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолиятини 
мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун 

аудиторлик ташкилотини ва ушбу ташкилотнинг 
хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ҳамда у 

билан шартнома тузишни тасдиқлаш. 

100,0 7 019 434 0 0 0 0 

5 Корхона ва ташкилотлардан мавжуд бўлган муддати 
ўтган дебитор қарздорликларни жамият зарарига олиш 

тўғрисида. 

100,0 7 019 434 0 0 0 0 

 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 1. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартиби тасдиқлансин. 2. Сўзга чиққан маърузачига 2 дақиқа, 
қўшимча савол ва жавоблар учун 2 дақика вақт берилиши тасдиқлансин. 

 



2 1.Акциядорларнинг умумий йиғилиши саноқ комиссияси А.Ж.Турсунов, Ф.Х.Тошев ва Ф.Абдурахмоновлардан 
иборат таркиби тасдиқлансин. 

3 1. Жамият кузатув кенгаши аъзоси Джуманиязов Фаррух Алишерович ўрнига Одилов Фаррух Баходирович 
номзоди жамият кузатув кенгаши таркибига сайланиши тасдиқлансин. 

4 1. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолиятини миллий ва ҳалқаро аудитор текширувидан ўтказиш учун 
“AFROSIYOB AUDIT STANDART”МЧЖ Аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг билан қонунчиликда 
белгиланган тартибда шартнома имзолаш ҳамда хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини 42 000 
000 (қирқ икки миллион) сўмгача белгилансин. 2. Аудиторлик ташкилоти томонидан нотўғри хулоса бериш 
натижасида жамиятга етказилган зарарни тўлиқ қоплаб бериш шарти билан белгиланган тартибда шартнома 
имзолансин. 

5 Жамият ижроия органига: 1. Корхона ва ташкилотлардан мавжуд бўлган муддати ўтган дебиторлик 
қарздорликларни иловага мувофиқ жамият зарарига олишни қонунчиликда белгиланган тартибда рухсат 
берилсин. 2. Юқоридаги ҳолатлар такрорланмаслиги учун дебитор қарздорликларни ўз вақтида қонунчиликда 
белгиланган тартибда бартараф этиб бориш юклатилсин. 

 


