
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

Дата раскрытия: 17.05.2022    

Дата опубликования модератором*: 17.05.2022    

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: 13.05.2022 

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


Дата составления протокола общего 

собрания: 

17.05.2022 
 

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 саноқ комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини 

тасдиқлаш. 

99,87 7 019 944 0 0 0 200 

2 Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини 

ўтказиш регламентини тасдиқлаш. 

99,87 7 019 944 0 0 0 200 

3 “Шарғункўмир” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича Халқаро молиявий 

стандартлар асосида тайёрланган консолидацияланган молиявий 

ҳисоботларини Халқаро аудит стандартлари бўйича аудит текширувидан 

ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ҳамда унинг 

хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини белгилаш. 

99,87 7 019 944 0 0 0 200 

 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 Акциядорларнинг умумий йиғилиши саноқ комиссияси Р.И.Сатторов, Э.Б.Носиров, ва Н.Р.Қурбоновлардан иборат таркиби 

тасдиқлансин. 

 



2 1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш регламенти тасдиқлансин. 2. Сўзга чиққан 

маърузачига 2 дақиқа, қўшимча савол ва жавоблар учун 2 дақика вақт берилиши тасдиқлансин. 

3 Жамият ижроия органига: 1. “Шарғункўмир” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича Халқаро молиявий стандартлар асосида 

тайёрланган консолидацияланган молиявий ҳисоботларини Халқаро аудит стандартлари бўйича аудит текширувидан ўтказиш учун 

аудитор этиб “HLB TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг билан қонунчиликда белгиланган тартибда 

шартнома имзолаш ҳамда кўрсатиладиган хизматлар учун максимал тўлов миқдорини 253,0 млн.сўм этиб белгилансин. 
 

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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