
 

1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество "КОРАКУЛДОНМАХСУЛОТЛАРИ" 

Сокращенное: АО "КОРАКУЛДОНМАХСУЛОТЛАРИ" 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Республика Узбекистан, 200800, Бухарская область, 

Каракульский район, город Каракуль, улица Тинчлик, дом 47 

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 200800, Бухарская область, 
Каракульский район, город Каракуль, улица Тинчлик, дом 47 

Адрес электронной почты: korakuldon@mail.ru 

Официальный веб-сайт: www.qorakuldon.uz 

3 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания: годовое 

Дата проведения общего собрания: 24.06.2016 

Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2016  

Место проведения общего собрания: Бухарская область, г.Каракул, ул Тинчлик 47 

Кворум общего собрания: 91,18 

№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Утверждение персонала Счетной комиссии 100,0 2 735 399 0 0 0 0 

2 Утверждение Правил процедуры Общего собрания 

акционеров. 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

3 Утверждение отчета Наблюдательного совета Общества по 

итогам 2015 финансового года 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

4 Отчет о работе, проделанной Председателем Правления 

Общества по итогам 2015 года финансово-хозяйственной 

деятельности и заключении трудового договора с 

Председателем Правления 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

5 Утверждение результатов аудита, проведенного в конце 2015 

года, и выбора аудиторской организации для аудита 

финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и 

определения размера выплачиваемого ей вознаграждения 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

6 Утверждение годовых отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности за 2015 год, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 
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7 Распределение чистой прибыли по итогам 2015 года по 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

рекомендациями Наблюдательного совета Общества 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

9 Об утверждении отчета о проделанной Ревизионной комиссии 

Общества работе за 2015 год и переизбрании Ревизионной 

комиссии за 2016 год. 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

10 Утверждение бизнес-плана компании на 2016 год 100,0 2 735 399 0 0 0 0 

11 Увеличение уставного фонда Общества путем размещения 

дополнительных акций 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

12 В связи с увеличением уставного капитала Общества 

Наблюдательный совет уполномочен утверждать решение о 

выпуске новых акций 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

13 Дополнения и (или) изменения к Уставу Общества 100,0 2 735 399 0 0 0 0 

14 Утверждение Положения о органах управления и контроля 

Общества в новой редакции: «Об общем собрании 

акционеров»; «О наблюдательном совете»; «Об 

исполнительном органе»; «О ревизионной комиссии» 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

15 Об утверждении формы внедрения Кодекса корпоративного 

управления, утвержденного Комиссией по повышению 
эффективности акционерных обществ и совершенствованию 

системы корпоративного управления, принятии решений о 

соблюдении рекомендаций Кодекса и уведомлении Компании 

о принятии Кодекса корпоративного управления. 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

16 Об утверждении Положения о компаниях «Об 

информационной политике», «О внутреннем контроле», «О 

дивидендной политике» и «О порядке разрешения конфликтов 

интересов», разработанного в соответствии с «Кодексом 

корпоративного управления». 

100,0 2 735 399 0 0 0 0 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 Утвердить состав Счетной комиссии 

2 Утвердить Положение об общем собрании акционеров. 

3 Жамият Кузатув кенгаши томонидан жамиятда 2015 йилда амалга оширилган ишлар тугрисидаги хисоботи тасдиклансин 

ва фаолиятига коникарли бахо берилсин. 

4 1. Жамият бошкарув раисининг 2015 йил якунлари буйича хисоботи тасдиклансин. 2. Жамият бошкарув раиси вазифасига 

вактинчалик сайланган Улугбек Бозоров бошкарув раиси вазифасини вактинча бажарувчи лавозимига колдирилсин ва бир 

йил муддатга, жамият Кузатув кенгаши билан мехнат шартномаси тузилсин. 

5 1. Жамиятнинг ташки аудитори хисобланган «Хомбур» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан утказилган аудиторлик 

текшируви якуни буйича тузилган далолатномаси ва аудиторлик хулосаси тасдиклансин. 2. 2016 йил учун жамиятда 

ташки аудитори этиб «Прогрес аудит» МЧЖ аудиторолик ташкилоти тайинланганлиги ва хизмат хаки учун 5 млн. сум 

маблаг ажратилиши тасдиклансин. 

6 2015 йил молия-хужалик фаолияти буйича йиллик хисоботларини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар хисоб 

вараглари тасдиклансин. 

7 1. Жамият томонидан 2015 молия-хужалик йили якуни буйича олинган 172483,0 минг сумлик соф фойда тасдиклансин. 2. 

2014 йил якуни буйича олинган 172483.0 минг сумлик соф фойда куйидагича таксимлансин: - 50 фоиз, 86 млн. 241 минг 

500 сумини дивиденд туловига, - 5 фоиз, 8 млн 624 минг 150 сум жамиятнинг захира фондига, - 42 фоиз, 72 млн 442 минг 

860 суми жамият низом жамгармасини оширишга ёки жамиятни ривожлантиришга колдириш . - 3 фоиз, 5 млн.174 минг 

490 сум мехнатни мухофаза килиш фондига. Бунда дивиденларни тўлаш бошланадиган сана этиб 01.08.2016 йил, 

дивидендларни тўлаш тугалланган сана этиб 23.08.2016 йил белгилансин. 

 



8 Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолигига куйидаги 5 нафар номзодлар сайланганлиги тасдиклансин: - Н.Саидов, 

А.Мейлиев, С Умаров, Б.Рустамов, Э.Хамидов 

9 1. Жамият тафтиш комиссиясининг 2015 йил якунлари буйича хисоботи тасдиклансин. 2. Жамиятнинг тафтиш комиссияси 

аъзолигига куйидаги 3 нафар номзодлар сайланганлиги тасдиклансин: Ш.Болтаев, М.Сайидов, С.Юнусов  

10 Жамиятнинг 2016 йил учун мулжалланган бизнес режаси тасдиклансин. 

11 Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондини 

(устав капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш 

ва қўшимчалар киритиш ваколати жамият кузатув кенгашига берилсин. 

12 1.Жамият томонидан келажакда қўшимча равишда эълон қилинган акциялар чиқариш ва жойлаштириш орқали жамият 

устав фонди кўпайтирилиши сабабли, қўшимча акциялар чикарилуви тўғрисидаги қарорни (эмиссия рисоласини) 

тасдиқлаш ваколати кузатув кенгашига берилсин. 2. Жамиятнинг Устав фонди 600 000,0 минг сўм қилиб белгилансин ва 

жамият уставига қимматли қоғозлар бозори қонунчилигига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ҳамда жамият 

фаолиятига тадбиқ этилаётган Корпоратив бошқарув Кодекс талабларига мувофиқ тегишли қўшимча ва (ёки) 

ўзгартиришлар киритилиб, жамият уставига киритилаётган қўшимча ва (ёки) ўзгартириш матни иловага мувофиқ 

тасдиқлансин. 

13 Жамиятнинг «Акциядорларнинг умумий йигилиши тугрисида»; «Кузатув кенгаши тугрисида»; «Ижро органи тугрисида»; 
«Тафтиш комиссияси тугрисида»; «Ички аудит тугрисида» янги тахрирдаги бошкарув ва назорат органлари тугрисидаги 

Низомлари иловага мувофиқ тасдиклансин. 

14 Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш 

комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси 

тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. 

15 Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин. 

16 «Корпоратив бошкарув кодекси»га мувофик ишлаб чикилган жамиятнинг «Ахборот сиёсати тугрисида»ги, «Ички назорат 

тугрисида»ги, «Дивидент сиёсати тугрисида»ги ва «Манфаатлар карама-каршилиги вактида харакат килиш тартиби 

тугрисида»ги Низомларн иловага мувофик тасдиклансин. 
 

Избрание членов наблюдательного совета: 

Информация о кандидатах: Количество 

голосов: 

№ Ф.И.О. место работы принадлежащие 
им акции 

количество тип 

1 Саидов Ният Меллиевич Уздонмахсулот АК М.ва НБ бошлиги в.в.б 0 
 

2 472 121 

2 Мейлиев Акмал Норкучкорович Уздонмахсулот АК бухгал.етакчи мутахас. 0 
 

2 472 121 

3 Умаров Сайидакмал 
Саидаъзамович 

Уздонмахсулот АК АТБ техники 0 
 

2 472 121 

4 Рустамов Бахтиёр Равшанович Уз.Рес.ХМЧ ва РР давлат кумитаси Бухоро вилот 

худудий бошкармаси бошлиги уринбосари 

0 
 

3 130 315 

5 Хамидов Эльнур Абдусамадович Уз.Рес.ХМЧ ва РР давлат кумитаси Бухоро вилот 

худудий бошкармаси булим бошлиги 

0 
 

3 130 315 

 

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Загрузить  

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Бозоров Улугбек Шокулович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Бафаев Латиф Кобилович 

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