
Начало »  Муҳим фактлар »  Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор »
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Причины отказа
(Заполняется

модератором):

1. Итоги голосований - кун тартибидаги масалалар кўрсатилиши керак 

2. Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав в формате pdf - агар уставга ўзгартириш киритилаётган

бўлса юкланиши керак 

71 203 01 15

Повторное раскрытие
информации с указанием

причин исправления:

Type: Решения, принятые высшим органом

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения общего
собрания:

2022-10-12  Сегодня  | 

Дата составления
протокола общего

собрания:

2022-10-12  Сегодня  | 

Место проведения общего
собрания:

Кворум общего собрания: 99,04

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Абдураимов Ботир Тураевич

Ф.И.О. главного
бухгалтера:

Ширматова Динара Акбаралиевна

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

сайте:

Ширматова Динара Акбаралиевна

Дата публикации: Окт. 13, 2022, 9:07 д.п.

Текст вносимых
изменений и (или)

дополнений в устав:

Текст вносимых
изменений и (или)

дополнений в устав в
формате pdf:

На данный момент: documents/2022_йил_12_октябрдаги_навбатдан_ташқари_ўтказилган_умумий_йиғилиш.PDF

Очистить 

Изменить: Файл не выбранВыберите файл

Ссылка на объявление на
сайте эмитента:

http://clangren.uz

Статус: Подтверждено

Approved date: Окт. 13, 2022, 9:48 д.п.

“Ангрен логистика маркази” АЖ 
акциядорларининг 3-сонли 
навбатдан ташқари ўтказган умумий 
йиғилиши баёни

Тошкент вилояти Ангрен шахар Ипак

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Овоз бериш натижаси

Порядковый номер Вопросы, поставленные на
голосование Процент за Количество за** ** ** **

http://www.openinfo.uz/uz/admin/
http://www.openinfo.uz/uz/admin/facts/
http://www.openinfo.uz/uz/admin/facts/fact6/
http://openinfo.uz/media/documents/2022_%D0%B9%D0%B8%D0%BB_12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B9%D0%B8%D2%93%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88.PDF


Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

Порядковый номер Вопросы, поставленные на
голосование Процент за Количество за

1 4190681,0 0

2 4190681,0 0

3 419081,0 0

4 4190681,0 0

5 4190681,0 0

Тугизбаев Аъзам Абдураимович

Синдаров Жамшид Нуриддинович

Мирзаев Зафар Захирович

Хайдаров Алишер Юсуфжонович

Жуланов Камол Жуланович

“Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши раиси ва йиғилиш котибини сайлаш тўғрисида.

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 1

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

“Ангрен логистика маркази” АЖ 
акциядорларининг навбатдан 
ташқари умумий йиғилиши раиси ва 
йиғилиш котибини сайлаш 
тўғрисида.

*

*

“Ангрен логистика маркази” АЖ саноқ комиссиясини тасдиқлаш тўғрисида.Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 2

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

*

*



“Ангрен логистика маркази” АЖ 
саноқ комиссиясини тасдиқлаш 
тўғрисида.

Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисида.

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 3

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Ангрен логистика маркази” АЖ 
акциядорларининг навбатдан 
ташқари умумий йиғилишини 
ўтказиш регламентини тасдиқлаш 
тўғрисида.

*

*

“Ангрен логистика маркази” АЖ кузатув кенгашининг янги аъзоларини сайлаш тўғрисида.

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:  

Порядковый номер: 4

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

“Ангрен логистика маркази” АЖ 
кузатув кенгашининг янги 
аъзоларини сайлаш тўғрисида.

*

*

Номзодлар тўғрисида маълумот

Порядковый номер Ф.И.О. Место работы Принадлежащие им акции
(количество)

1 Тугизбаев Аъзам Абдураимович 0

2 Синдаров Жамшид Нуриддинович 0

3 Мирзаев Зафар Захирович 0

4 Хайдаров Алишер Юсуфжонович 0

5 Жуланов Камол Жуланович 0

Давлат активларини бошқариш агент

Давлат активларини бошқариш агент

Бизнес ва тадбиркорлик мактаби бўл

Давлат активларини бошқариш агент

Давлат активларини бошқариш агент

* * *

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* * * * * *


