
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

Дата раскрытия: 19.01.2022    

Дата опубликования модератором*: 20.01.2022    

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: 12.01.2022 

mailto:shargun_kumir58@mail.ru
http://www.sharguncoal.uz/


Дата составления протокола общего 

собрания: 

19.01.2022 
 

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

Кворум общего собрания: 99,87 

№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. 99,87 7 020 364 0 167 0 40 

2 Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. 99,87 7 020 284 0 207 0 80 

3 Асосий шартномага 14-сонли қўшимча келишув тузиш учун рухсат 

беришни тасдиқлаш учун киритиш. 

99,87 7 020 244 0 207 0 120 

4 Лойиҳани қурилиш-монтаж ишларини тезроқ якунлаб, фойдаланишга 

топшириш мақсадида маъмурий-маиший ва сифат назорати лабараторияси 

бинолари белгиланган тартибда лойиҳа смета ҳужжатлари асосида 

қуришни тасдиқлаш тўғрисида. 

99,87 7 020 491 0 40 0 40 

 

 

№ 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 Ш.З.Нормуратов, Э.Б.Носиров, ва А.Аббасовлардан иборат таркиби 

тасдиқлансин. 

3 1. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг тегишли бошқармалари томонидан хитойлик ҳамкорларнинг мутахассислари 

кўрсатмаларига биноан мувофиқлаштирилган ер усти қурилиш ва монтаж ишларига ёрдам берилиши инобатга олинсин. 2. 2020 

йил 22 июнда тузилган 9-сонли қўшимча келишув маълумот ва ижро учун қабул қилинсин. 3. Тузилиши режалаштирилаётган 14-

сонли қўшимча келишувига ўрнатилган тартибда розилик берилсин ва иловага мувофиқ тасдиқлансин. 

4 Жамият ижроия органига: 1. Лойиҳа бўйича барча қурилиш-монтаж ишларини тезроқ якунлаб, лойиҳани тезроқ фойдаланишга 

топшириш мақсадида жамият ижро органи ва Илмий техник кенгаш йиғилиши қарорлари ижро учун қабул қилинсин ҳамда 

маъмурий-маиший бино ва сифат назорати лабораторияси иншоотларини белгиланган тартибда лойиҳа смета ҳужжатлари асосида 

жамиятнинг ўз маблағлари ҳисобидан қуришга рухсат берилсин ва тасдиқлансин. 
 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Загрузить  

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Абдуллаев Хамза Найимович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Файзуллаев Шайдулла Бобокулович 

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