
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Xonqa don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Xonqa don mahsulotlari" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Хорезмская область, Ханка, ул.Муллаеп, 64 

Почтовый адрес: Хорезмская область, Ханка, ул.Муллаеп, 64 

Адрес электронной почты: xonqadonaj@umail.uz  

Официальный веб-сайт: www.xonqadonmahsulotlari.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: 30.07.2016 

Дата составления протокола общего собрания: 09.08.2016  

Место проведения общего собрания: Хонқа туман Мулла-ёп куча 64 уй 

Кворум общего собрания: 66,57 

№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш 100,0 3 865 216 0 0 0 0 

2 Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси 

тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш 

шаклини тасдиқлаш 

100,0 3 865 216 0 0 0 0 

3 Жамиятнинг ички ҳужжатларини: Акциядорларнинг 

умумий йиғилиши тўғрисидаги, Кузатув кенгаши 

тўғрисидаги, Тафтиш комиссияси (тафтишчи) 

тўғрисидаги, Ижроия органи тўғрисидаги низомларнинг 

янги таҳрири, Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида 

ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги, Ички назорат 

тўғрисидаги, Ахборот сиёсати тўғрисидаги, Дивиденд 

сиёсати тўғрисидаги низомлар 

100,0 3 865 216 0 0 0 0 
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4 Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш 100,0 3 865 216 0 0 0 0 
 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 31 мартдаги қарори билан ташкил этилган Акциядорлик 

жамиятларининг фаолиятини мувофиқлаштириш ва корпоратив бошқарувни такомиллаштириш комиссиясининг 2016 

йил 11 февралдаги 02-02/1-187-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига 2016 йил 1 

августдан риоя қилиш мажбурияти қабул қилинсин 

2 Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида акциядорларга хабар 

бериш шакли иловага асосан тасдиқлансин 

3 Жамиятнинг ички низомлари: Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги, Кузатув кенгаши тўғрисидаги, Тафтиш 

комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги, Ижроия органи тўғрисидаги низомлар (янги таҳрирда) ҳамда Манфаатлар қарама-

қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги, Ички назорат тўғрисидаги, Ахборот сиёсати тўғрисидаги ва 

Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низомлар тасдиқлансин 

4 Жамиятнинг янги таҳрирдаги устави тасдиқлансин ва белгиланган муддатларда тадбиркорлик субъектларига давлат 

хизматлари кўрсатиш “Ягона дарча Маркази”да рўйхатдан ўтказиш жамият ижро органига юклатилсин 
 

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Загрузить  

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Абдуллаев Равшан 

Машарибович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Хужаев Акмал Алибекович 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-

сайте: 

Шарипов Кахрамон 

Сатимбоевич 
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