
ЭМИТЕНТНИНГ номи
Тулик: Акционерное Общества «Uzpartamponaj»
<^искартирилган: АО «Uzpartamponaj»
эиржа тикерининг номи: UZPN

АЛОКД МАЪ ЛУ МОТ ЛАРИ
Жойлашган ери: Область Бухара, г. Караулбазар, Каршинское шоссе.

2 . Почта манзили: Бухарский область, г. Караулбазар, ул.Каршинское шоссе.
Электрон почта манзили:н uzpartamponai@mail.ru. uzpartamponaiai@umail.uz
'асмий веб-сайти:* www.uzpartamponai.uz

МУХДМ ФАКТ ТУГРИСИДА АХБОРОТ
Мухим фактнинг раками: 06

3 . Мухим фактнинг номи: Эмитентнинг юкори бошкарув органи томонидан кабул килинган 
карорлар

Умумий йигилиш тури: навбатдан ташкари
Умумий йигилиш утказиш санаси:
Умумий йигилиш баённомаси тузилган сана:

01.02.2019 йил
04.02.2019 йил

Умумий йигилиш утказилган жой: Бухоро вилояти, Коровулбозор тумани, К^арши шоссеси, 
“Узпартампонаж” АЖ биноси

Умумий йигилиш кворуми: 61,4
Овоз бериш якунлари

№ Овоз беришга куйилган масалалар ёклаш ка эши бетарафлар
% сони % сони % сони

1. ‘Узпартампонаж” акциядорлик жамиятининг жамоавий ижроия 
органини якка тартибдаги ижроия органига - директорга 
узгартирилсин.

61,4 5187200

2. ‘Узпартампонаж” АЖ ташкилий тузилмасига иловадагидек 
узгартириш киритилсин ва янгидан тасдиклансин. 61,4 5187200

3. ‘Узпартампонаж” АЖнинг Устави ва “Акциядорлар умумий йигилиши 
гугрисида”ги, “Ижроия органи тугрисида”ги, “Кузатув кенгаши 
гугрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тугрисида”ги, “Ички аудит 
гугрисида”ги, “Ахборот сиёсати тугрисида”ги, “Дивидентлар сиёсати 
гугрисида”ги, “Ички назорат тугрисида”ги, “Манфаатлар карама- 
каршилиги вактида харакат килиш тартиби тугрисида”ги низомлари 
янги тахрирда тасдиклансин.

61,4 5187200

Умумий йигилиш томонидан кабул килинган карорларнинг тулик баёни:
1. 1.1. “Узпартампонаж” акциядорлик жамиятининг жамоавий ижроия органини якка тартибдаги ижроия 

органига - директорга узгартирилсин.
1.2. “Узпартампонаж” акциядорлик жамиятининг ижроия органи рахбари Б.О. Суяров билан тузилган 
мехнат шартномасига тегишли узгартиришлар киритишни расмийлаштириш жамият кузатув кенгаши раиси 
Ч.М. Мамадалиевга юклатилсин.

2. “Узпартампонаж:” АЖ ташкилий тузилмасига иловадагидек узгартириш киритилсин ва янгидан 
тасдиклансин.
“Узпартампонаж” АЖнинг Устави ва “Акциядорлар умумий йигилиши тугрисида”ги, “Ижроия органи 
тугрисида”ги, “Кузатув кенгаши тугрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тугрисида”ги, “Ички аудит 
тугрисида”ги, “Ахборот сиёсати тугрисида”ги, “Дивидентлар сиёсати тугрисида”ги, “Ички назорат 
тугрисида”ги, “Манфаатлар карама-каршилиги вактида харакат килиш тартиби тугрисида”ги низомлари 
янги тахрирда тасдиклансин.

Уставга киритилаётган 
узгартириш ва (ёки) 
кушимчаларнинг матни*

Жамият Устави янги тахрирда кайта расмийлаштирилди.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: 
Ф.И.О. главного бухгалтера:
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 
информацию на веб-сайте:

Суяров Бахриддин Овлокулович 
Султонов Камол Комилевич

Мингяшаров Навруз Кудратиллоевич
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