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

Решения, принятые высшим органом управления эмитента
внеочередное

Дата проведения общего
собрания: *

12.06.2017

Сегодня |

Дата составления
протокола общего
собрания: *

12.06.2017

Сегодня |

Место проведения общего
собрания: *
Кворум общего собрания: *
Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа: *

100047, г.Ташкент, пр.А.Темура, 13

100,00
Розукулов Улугбек Убайдуллаевич

Ф.И.О. главного
бухгалтера: *

Амиров Боходиржон Алимджанович

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

Пыльская Валентина Александровна

Дата публикации:

12 июня 2017 г. 11:06

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 *

1

Определение количественного
состава наблюдательного совета
АК «Узавтосаноат», избрание его
членов;

100,0

0

0,0

2

Утверждение организационной
структуры
АК «Узавтосаноат».

100,0

0

0,0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:
Рассмотрев вопрос повестки дня единственный акционер АК «Узавтосаноат» принял решение: 1.Избрать членами наблюдательного совета АК «Узавтосаноат» в следующем
составе: Бекенов С. Х.  первый заместитель министра экономики. Председатель Наблюдательного совета; Рафиков А. В.  заведующий ИАД по вопросам развития
машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции Кабинета Министров; По должности  первый заместитель председателя
Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Муллажанов К. К.  председатель правления АКБ «Асака»; Азимов Т. Р.  главный специалист по вопросам автомобильной
промышленности ИАД по вопросам развития машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции Кабинета Министров;
Абдуллаев А. Б.  И.о. начальника главного управления финансов и тарифного регулирования базовых отраслей промышленности, ТЭК и развития геологии Министерства
финансов Республики Узбекистан.
Удалить
Порядковый номер: *
Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *

1
Рассмотрев вопрос повестки дня
единственный акционер
АК «Узавтосаноат» принял

решение:
1. Избрать членами
наблюдательного совета АК
«Узавтосаноат»
в следующем составе:
Бекенов С. Х.  первый
заместитель министра
экономики. Председатель
Наблюдательного совета;
Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:
Рафиков А. В.  заведующий
ИАД по вопросам развития
Обсудив вопрос повестки дня единственный акционер АК «Узавтосаноат» принял решение: 1.Утвердить организационную структуру АК «Узавтосаноат» согласно приложению №1.
машиностроения,
автомобильной и
Удалить
электротехнической
промышленности,
Порядковый номер: *
2
стандартизации продукции
Кабинета Министров;
Полные формулировки
Обсудив
вопрос
повестки дня
По должности
 первый
решений, принятых
единственный
акционер
заместитель председателя
общим собранием: *
АК
«Узавтосаноат» принял
Госкомконкуренции
Республики
решение:
Узбекистан;
1. Утвердить
организационную
Муллажанов
К. К.

структуру
АК «Узавтосаноат»
председатель
правления АКБ
согласно
«Асака»; приложению №1.
Азимов Т. Р.  главный
специалист по вопросам
автомобильной промышленности
ИАД по вопросам развития
машиностроения,
Информация о кандидатах
автомобильной и
Порядковый номер *
Ф.И.О. электротехнической
* Место работы *
Принадлежащие им акции (количество)
Принадлежащие им акции (тип)
Количество голосов
Удалить?
промышленности,
стандартизации
продукции
Начисленные и выплаченные
вознаграждения
и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного
Кабинета Министров;
совета и ревизионной комиссии эмитента
Абдуллаев А. Б.  И.о.
Наименование органа начальника
эмитента, главного управления
Вид выплаты (вознаграждения
Начисленная
Период, за который
Документ, в котором
Ф.И.О.
Удалить?
членом которого является
лицо *
и (или) компенсация) *
сумма (сум) *
начислены средства *
предусмотрена выплата *
финансов
*
и тарифного регулирования
базовых отраслей
промышленности, ТЭК и
развития геологии Министерства
финансов Республики
Узбекистан.

