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Причины отказа
(Заполняется
модератором):
Type: *
Вид общего собрания: *
Дата проведения общего
собрания: *
Дата составления

Решения, принятые высшим органом управления эмитента
внеочередное
29.12.2017

Сегодня |

29.12.2017

Сегодня |

протокола общего
собрания: *
Место проведения общего

100047, г.Ташкент, пр.А.Темура, 13

собрания: *
Кворум общего собрания: *
Ф.И.О. руководителя

100,00
Салимов Умиджан Закирджанович

исполнительного органа: *
Ф.И.О. главного
бухгалтера: *

Амиров Боходиржон Алимджанович

Ф.И.О. уполномоченного
лица, разместившего
информацию на веб
сайте: *

Пыльская Валентина Александровна

Дата публикации:

4 января 2018 г. 13:59

Текст вносимых
изменений и (или)
дополнений в устав:

Текст вносимых
изменений и (или)
дополнений в устав в
формате pdf:
Ссылка на объявление на
сайте эмитента: *
Статус:

Выберите файл Файл не выбран

http://uzavtosanoat.uz/ru/suschestvennyefakty.html

Подтверждено

Итоги голосований
Порядковый номер *

Вопросы, поставленные на
голосование *

Процент за *

Количество за *

Процент против *

Количество против *

Процент воздержавщихся

1

Внесение корректировок в бизнес

100,0

0

0,0

0

0,0

100,0

0

0,0

0

0,0

план компании на 2017 год, в части
сметы исполнительного аппарата;

2

Принятие решения о выплате
вознаграждения членам
наблюдательного совета и членам
ревизионной комиссии по итогам 9
месяцев 2017 года.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием
Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:
Порядковый номер: *
Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *

Утвердить внесение корректировок в Бизнесплан компании на 2017 год в части сметы исполнительного аппарата в сторону увеличения на 23,9 млрд.сум (приложение №1).

Удалить

1
Утвердить внесение корректировок
в Бизнесплан компании на 2017 год
в части сметы исполнительного
аппарата в сторону увеличения на
23,9 млрд.сум (приложение №1).

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1.Выплатить вознаграждение за 13 кварталы каждому члену:  наблюдательного совета АО «Узавтосаноат» в сумме 150 МРЗП;  ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат» в сумме 45 МРЗП.
Удалить

Порядковый номер: *
Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *

2
1.

Выплатить вознаграждение за

13 кварталы каждому члену:
 наблюдательного совета АО
«Узавтосаноат» в сумме 150 МРЗП;
 ревизионной комиссии АО
«Узавтосаноат» в сумме 45 МРЗП.

Информация о кандидатах

Порядковый номер *

Ф.И.О. *

Место работы *

Принадлежащие им акции (количество)

Принадлежащие им акции (тип)

Количество голосов

Удалить?

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента
Ф.И.О.
*

Наименование органа эмитента, членом которого является
лицо *

Вид выплаты (вознаграждения и (или)
компенсация) *

Начисленная сумма
(сум) *

Период, за который начислены
средства *

Документ, в котором предусмотрена
выплата *

Удалить?

