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Существенные факты
"Gidromaxsusqurilish" AJ 
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidromaxsusqurilish"
aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidromaxsusqurilish" AJ

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г. Ташкент,
Шайхантахурский
район, улица Навои, 22 

Почтовый адрес: г. Ташкент,
Шайхантахурский
район, улица Навои, 22 

Адрес электронной почты: info@gidross.uz
(mailto:info@gidross.uz)

Официальный веб-сайт: www.gidross.uz (http://
www.gidross.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: 27.02.2019 

Дата составления протокола общего собрания: 04.03.2019 



Место проведения общего собрания: 100011, Республика
Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Навоий, дом 22 

Кворум общего собрания: 95,01 

№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 Утверждение регламента
проведения внеочередного

общего собрания
акционеров АО

«Гидроспецстрой».

100,0 1 287 660 0 0 0 0

2 Утверждение
количественного и

персонального состава
счетной комиссии.

100,0 1 287 660 0 0 0 0

3 Одобрение о совершении
АО «Гидроспецстрой»

крупной сделки, связанной с
предоставлением АО
«Узбекгидроэнерго»

залогового обеспечения
имущества в виде техники и

оборудования,
приобретенного согласно
кредитному договору от

24.05.2018г. № 67.

100,0 1 287 660 0 0 0 0

4 Утверждение новой
организационной структуры

АО «Гидроспецстрой». 

100,0 1 287 660 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО
«Гидроспецстрой» в следующем порядке: Время выступления по каждому вопросу
повестки дня собрания от 5 до 15 минут, при этом: По первому и второму вопросам
повестки дня докладчик председатель собрания акционеров Б. Олланазаров; По
третьему вопросу повестки дня докладчик генеральный директор К. Фатиллаев; По
четвертому вопросу повестки дня докладчик заместитель генерального директора Р.
Остонов. 

2 Утвердить на собрании следующий количественный и персональный состав счетной
комиссии: Курбонов Лазиз Кенжаевич - начальник отдела Управления персоналом
Общества; Уринов Отабек Худайбердиевич - начальник отдела стратегического
планирования развития бизнеса Общества; Шалагин Виктор Федерович - заместитель
главного инженера Общества. секретарь собрания - Шерматова Насиба Миробидовна
– инженера отдела координации производства Общества.

3 1. Одобрить предоставление со стороны АО «Гидроспецстрой» в пользу АО
«Узбекгидроэнерго» залогового обеспечения на ранее приобретенную новую технику
и оборудование, приобретенных согласно кредитному договору от 24.05.2018г. № 67,
с последующим нотариальным удостоверением. 2. Одобрить совершение АО
«Гидроспецстрой» крупной сделки, связанной с предоставлением АО
«Узбекгидроэнерго» залогового обеспечения имущества в виде техники и
оборудования, приобретенного согласно кредитному договору от 24.05.2018г. № 67. 

4 Утвердить организационную структуру АО «Гидроспецстрой» согласно приложению
№1.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Фатиллаев Кахрамон
Шаропович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Павлухина Тамара
Васильевна 

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

Қўчқаров Дилмурод Алижон
угил 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://gidross.uz) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/25008/
Дата: 03.02.2020


