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модератором):

Повторное раскрытие
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Type: Решения, принятые высшим органом

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения общего
собрания:
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Дата составления
протокола общего

собрания:
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Место проведения общего
собрания:

Кворум общего собрания: 100,00
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Абдураимов Ботир Тураевич
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бухгалтера:
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Ташкентская область, г. Ангрен, ул. И

Низамова Шарафатхон Рахмахановн
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Овоз бериш натижаси

Порядковый номер Вопросы, поставленные на
голосование Процент за Количество за

1 100,0 4190681Утверждение счетной комиссии и 
регламента проведения 
Внеочередного общего собрания 
акционеров

** ** ** **

http://www.openinfo.uz/uz/admin/
http://www.openinfo.uz/uz/admin/facts/
http://www.openinfo.uz/uz/admin/facts/fact6/


Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

Порядковый номер Вопросы, поставленные на
голосование Процент за Количество за

2 18,966 794800

3 18,966 794800

4 19,443 814800

5 19,443 814800

6 46,102 1932000

7 45,625 1912000

Принятие решения о 
реорганизации общества АО 
«Центр логистики Ангрен» в 
форме разделения, согласно 
пункта № 3 Постановления 
Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 5 августа 2016 
года № 252 «О состоянии 
выполнения Постановления 
Президента Республики 

Избрание оценочной компании для 
проведения оценки имущества АО 
«Центр логистики Ангрен» и его 
структурных подразделений ООО 
«Махсусюктранс» и ООО «Транзит 
юк терминали» и определение 
стоимости 1 единицы акции в связи 
с реорганизацией общества в 
форме разделения.

Утверждение порядка и условий  
реорганизации общества в форме 
разделения.

Утверждение порядка создания 
новых юридических лиц и порядка 
конвертации акций реорганизуемого 
общества в доли создаваемых 
юридических лиц. 

Утверждение решения о продаже по 
рыночной стоимости 100 единиц 
тягачей с полуприцепом 
контейнеровозом и 40 единиц 
тягачей с полуприцепом автовозом 
для погашения заемных средств 
перед АК «Узавтосаноат» и 
приобретение 60 единиц 
малотоннажных (3,49 тн) грузовиков 
марки «ISUZI».

Утверждение решения о 
заключении договора с СП ООО 
«CGS-TASHKENT SERVICE» на 
установку газового оборудования на 
200 единиц автотранспортных 
средств на сумму 15 074,6 млн. сум, 
за счет собственных средств.

Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Имамов Умарали Солижанович 2. Абдималикова Матлуба Абдирашитовна 3. Хайдарова

Мархабо Урманалиевна Регламент собрания: определить, что основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 15 минут, вопросы и прения

по каждому вопросу до 10 минут. Выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 1

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

*

*



Утвердить счетную комиссию в 
следующем составе: 
1. Имамов Умарали 
Солижанович 
2. Абдималикова Матлуба 
Абдирашитовна 
3. Хайдарова Мархабо 
Урманалиевна 

Регламент собрания: 

Решение не принятоУмумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 2

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Решение не принято

*

*

Решение не принятоУмумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 3

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Решение не принято

*

*

Решение не принятоУмумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 4

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Решение не принято

*

*

Решение не принятоУмумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 5

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Решение не принято

*

*

Решение не принятоУмумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 6

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

*

*



Решение не принято

Решение не принятоУмумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 7

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Решение не принято

*

*

Номзодлар тўғрисида маълумот
Порядковый
номер Ф.И.О. Место

работы
Принадлежащие им акции
(количество)

Принадлежащие им акции
(тип)

Количество
голосов* * *

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* * * * * *


