
Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"JSM" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Janubsanoatmontaj"
aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "JSM" AJ 

Наименование биржевого тикера: JASM 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Навоийская область, г.
Навои, ул.С.Айний, дом 1

Почтовый адрес: Навоийская область, г.
Навои, ул.С.Айний, дом 1

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

Официальный веб-сайт: www.jsm.uz (http://
www.jsm.uz) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6 

Наименование существенного факта: Решения, принятые
высшим органом
управления эмитента 

Вид общего собрания: годовое 

Дата проведения общего собрания: 23.04.2019 

Дата составления протокола общего собрания: 02.05.2019 



Место проведения общего собрания: Навоийская область, г.
Навои, ул.С.Айний, дом 1

Кворум общего собрания: 90,33 



№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 По первому вопросу повестки дня: 1.
Утвердить состав счетной комиссии

в количестве 3 (трех) членов. 2.
Утвердить персональный состав

счетной комиссии из
нижеследующих лиц со сроком
полномочий на 1 год: • Юлдашев

Улугбек Михлибаевич –
инвестиционный консультант ООО

«Premium Consult Service»; • Косимов
Умиджон Содикович –

инвестиционный консультант ООО
«Premium Consult Service»; • Якубова
Наталья Леонидовна – специалист

АО «Janubsanoatmontaj».

100,0 873 935 0 0 0 0

2 По второму вопросу повестки дня:
1.Признать работу Правления АО
«Janubsanoatmontaj» за 2018 год
удовлетворительной. 2. Утвердить

Годовой отчет АО
«Janubsanoatmontaj» и выполнение

параметров бизнес – плана
Общества за 2018 год.

100,0 873 935 0 0 0 0

3 По третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить отчет

Наблюдательного совета о
проделанной работе и протокольных

решениях заседаний
наблюдательного совета АО

«Janubsanoatmontaj» по итогам
деятельности за 2018 год. 

100,0 873 935 0 0 0 0

4 По четвертому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению отчет о
результатах оценки системы
корпоративного управления и

соблюдении рекомендаций Кодекса
корпоративного управления за 2018

год.

100,0 873 935 0 0 0 0

5 По пятому вопросу повестки дня: 1.
Одобрить заключение Ревизора по

итогам проверки финансово –
хозяйственной деятельности

общества за 2018 год.

100,0 873 935 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех)
членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком
полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – инвестиционный консультант ООО
«Premium Consult Service»; • Косимов Умиджон Содикович – инвестиционный консультант ООО
«Premium Consult Service»; • Якубова Наталья Леонидовна – специалист АО «Janubsanoatmontaj».

2 По второму вопросу повестки дня: 1.Признать работу Правления АО «Janubsanoatmontaj» за 2018
год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «Janubsanoatmontaj» и выполнение
параметров бизнес – плана Общества за 2018 год.

3 По третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной
работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» по
итогам деятельности за 2018 год.

4 По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы
корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за
2018 год.

5 По пятому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение Ревизора по итогам проверки финансово
– хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

6 По шестому вопросу повестки дня: 1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 2 874 041 000,0
сум распределить в следующем порядке: • на формирования резервного фонда – 2,5% чистой
прибыли, или 71 854 800,0 сум; • на выплату вознаграждений органам управления – 2,0% чистой
прибыли, или 57 994 960,0 сум; • на отчисление в целевые фонды Общества: 1) фонд новых
технологий, наук, техники и развития производства – 75,0% чистой прибыли или 2 155 530 750,0
сум; 2) фонд защиты труда – 20,5% чистой прибыли или 589 174 630,00 сум; 2.Вознаграждение
органов управления распределить согласно приложению №1. 3. Исполнительному органу
обеспечить выплату вознаграждения органов управления в установленном порядке.

7 По седьмому вопросу: 1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» сроком
на один год в следующем составе: - Сулейманов Гайрат Юсуфович; - Ахрорходжаев Амилхан
Акбарович; - Попов Дмитрий Владимирович; - Салихов Нозим Мельсович; - Нуралиев Абдутолиб
Файзуллаевич; - Бекмирзаев Даврон Булутбекович; - Ибраимов Николай Кемалович.

8 По восьмому вопросу повестки дня: 1. Назначить Бобабекова Сабира Мизамовича ревизором АО
«Janubsanoatmontaj» со сроком полномочий на один год (до следующего годового общего собрания
акционеров).

9 По девятому вопросу повестки дня «О продлении трудового договора с руководителем
исполнительного органа Общества» решение не принято.

10 По десятому вопросу повестки дня: 1.Установить размер вознаграждений членам Наблюдательного
совета и ревизору Общества на 2019 – 2020гг.: • председателю Наблюдательного совета – 36 МРЗП
в квартал; • членам Наблюдательного совета (каждому) – 30 МРЗП в квартал; • ревизору – 10 МРЗП
в квартал; •дополнительно единовременное годовое вознаграждение не более 2 процентов от
чистой прибыли. Дополнительное годовое вознаграждение выплачивается при условии выполнения
параметров бизнес-плана, по решению общего собрания акционеров. 2. Утвердить положение о
выплате вознаграждений, в виде материального стимулирования и компенсаций членам
наблюдательного совета, ревизору и исполнительному органу общества. 3. Исполнительному органу
обеспечить выплату регулярных квартальных выплат в установленном порядке.



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

1 Сулейманов
Гайрат

Юсуфович 

наблюдательный
совет

вознаграждение
по итогам 2018

года

8 000 000,0 2018-2019гг. годовое
общее

собрание
акционеров

от
23.04.2019г.

2 Ахрорходжаев
Амилхан

Акбарович

наблюдательный
совет

вознаграждение
по итогам 2018

года

6 500 000,0 2018-2019гг. годовое
общее

собрание
акционеров

от
23.04.2019г.

3 Попов
Дмитрий

Владимирович

наблюдательный
совет

вознаграждение
по итогам 2018

года

6 500 000,0 2018-2019гг. годовое
общее

собрание
акционеров

от
23.04.2019г.

4 Салихов
Нозим

Мельсович

наблюдательный
совет

вознаграждение
по итогам 2018

года

6 500 000,0 2018-2019гг. годовое
общее

собрание
акционеров

от
23.04.2019г.

5 Нуралиев
Абдутолиб

Файзуллаевич

наблюдательный
совет

вознаграждение
по итогам 2018

года

6 500 000,0 2018-2019гг. годовое
общее

собрание
акционеров

от
23.04.2019г.

6 Бекмирзаев
Даврон

Булутбекович

наблюдательный
совет

вознаграждение
по итогам 2018

года

6 500 000,0 2018-2019гг. годовое
общее

собрание
акционеров

от
23.04.2019г.

7 Ибраимов
Николай

наблюдательный
совет

вознаграждение
по итогам 2018

6 500 000,0 2018-2019гг. годовое
общее



Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах: Количество
голосов:

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

количество тип

1 Сулейманов Гайрат
Юсуфович 

Заместитель генерального
директора ГП "НГМК"

0 873 935

2 Ахрорходжаев
Амилхан Акбарович

Заместитель начальника
департамента инвестиций ГП

"НГМК"

0 873 935

3 Попов Дмитрий
Владимирович

Начальник отдела ГП "НГМК" 0 873 935

4 Салихов Нозим
Мельсович

Директор ДП «Element Qurilish» 0 873 935

5 Нуралиев Абдутолиб
Файзуллаевич

Начальник сметного отдела ДП
«Element Qurilish»

0 873 935

6 Бекмирзаев Даврон
Булутбекович

Экономист ДП «Element Qurilish» 0 873 935

7 Ибраимов Николай
Кемалович

Инженер по ПТО ДП «Element
Qurilish»

0 873 935

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав устав прикреплен 

Текст вносимых
изменений и (или)
дополнений в устав

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/Janubsanoatmontaj_%D0%B0%D0%BA
%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA_
%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%
D0%BD%D0%B3_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8_-_2019_%
D0%B9%D0%B8%D0%BB_t26osKh.pdf) 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Маджитов Мирзахид
Фатхуллаевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Бахронов Ихтиёр Равшанович 



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

Юлдашев Улугбек
Михлибаевич 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://www.jsm.uz/
node/74) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/26202/
Дата: 09.11.2022


