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информации
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"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: внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 25.02.2020 

Дата составления протокола общего собрания: 04.03.2020 



Место проведения общего собрания: город Навои, ул.
С.Айни, дом 1 

Кворум общего собрания: 100,00 

№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 1. Принять к сведению
информацию об исполнении

решений органов
управления Общества по
увеличению Уставного

фонда АО (решений ВОСА
от 30.11.2019г.) и утвердить
итоги размещения пятого

выпуска акций АО
«Janubsanoatmontaj».

100,0 1 565 285 0 0 0 0

2 1. Внести изменения и
дополнения в Устав АО
«Janubsanoatmontaj» и
утвердить Устав АО

«Janubsanoatmontaj» в
новой редакции. 2.

Поручить директору АО
«Janubsanoatmontaj» в
установленном порядке
зарегистрировать Устав

Общества в новой редакции
в Центре государственных

услуг.

100,0 1 565 285 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 1. Принять к сведению информацию об исполнении решений органов управления
Общества по увеличению Уставного фонда АО (решений ВОСА от 30.11.2019г.) и
утвердить итоги размещения пятого выпуска акций АО «Janubsanoatmontaj».

2 1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Janubsanoatmontaj» и утвердить Устав
АО «Janubsanoatmontaj» в новой редакции. 2. Поручить директору АО
«Janubsanoatmontaj» в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в
новой редакции в Центре государственных услуг.

Текст вносимых
изменений и (или)
дополнений в устав

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%96%D0%A1%
D0%9C_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D1%8F%
D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D2%B3%D1%80%
D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0__26.02.2020.pdf) 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: AGZAMOV RUSTAM USMANOVICH 

Ф.И.О. главного бухгалтера: БАХРАНОВ ИХТИЁР РАВШАНОВИЧ 

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

ЮЛДАШЕВ УЛУГБЕК
МИХЛИБАНВЕИЧ 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://www.jsm.uz/
shareholers_society/information%20disclosure/Sushestvennie_fakti.html) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/33121/
Дата: 09.11.2022


