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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: 25.05.2018 

Дата составления протокола общего собрания: 03.06.2018 



Место проведения общего собрания: г.Навои ул.С.Айни 1
актовый зал 

Кворум общего собрания: 85,13 



№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 Утверждение
количественного и

персонального состава
счетной комиссии

акционерного общества
“Janubsanoatmontaj”.

100,0 823 653 0 0 0 0

2 Утверждение регламента
и повестки дня общего
собрания акционерного

общества
“Janubsanoatmontaj”.

100,0 823 653 0 0 0 0

3 Утверждение отчета
наблюдательного совета
акционерного общества
“Janubsanoatmontaj” и о
принимаемых мерах в

развитии общества на 2018
год.

100,0 823 653 0 0 0 0

4 Утверждение отчета
председателя правления
акционерного общества
“Janubsanoatmontaj” и о
принимаемых мерах по
достижению стратегии
развития общества.

100,0 823 653 0 0 0 0

5 Утверждение годового
отчета, бухгалтерского

баланса по итогам работы
акционерного общества
“Janubsanoatmontaj” за

2017 год, распределение
прибыли и убытков
общества, прибыль в

размере 120 755 тыс. сум
направить: 50 процентов

фонд развития
производства, 50

процентов на выплату
дивидендов. 

100,0 823 653 0 0 0 0

6 Утверждение отчета
ревизора общества за 2017

год и избрание нового

99,0 823 657 0 0 1,0 126



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Худайбердиев Сардор Ведущий
бухгалтер АО «Janubsanoatmontaj». Шапран Насиба Председатель профкома Якубова
Наталья Секретарь 

2 Утвердить регламент работы собрания докладчикам предоставить 10 минут, на
обсуждение вопроса 5 минут, а также утвердить повестку дня годового общего
собрания акционеров. ПОВЕСТКА ДНЯ. 1.Утверждение количественного и
персонального состава счетной комиссии акционерного общества
“Janubsanoatmontaj”. 2.Утверждение регламента и повестки дня общего собрания
акционерного общества “Janubsanoatmontaj”. 3.Утверждение отчета наблюдательного
совета акционерного общества “Janubsanoatmontaj” и о принимаемых мерах в
развитии общества на 2018 год. 4.Утверждение отчета председателя правления
акционерного общества “Janubsanoatmontaj” и о принимаемых мерах по достижению
стратегии развития общества. 5.Утверждение годового отчета, бухгалтерского
баланса по итогам работы акционерного общества “Janubsanoatmontaj” за 2017 год,
распределение прибыли и убытков общества, прибыль в размере 120 755 тыс. сум
направить: - 50 процентов фонд развития производства; - 50 процентов на выплату
дивидендов. 6.Утверждение отчета ревизора общества за 2017 год и избрание
нового ревизора общества на 2018 год. 7.Избрание членов наблюдательного совета
на 2018 год. 8.Утверждение аудиторского заключения по итогам финансово-
хозяйственной деятельности общества за 2017 год, и утверждение аудиторской
организации на проведение аудита за 2018 год. Стоимость и оплата его услуг.
9.Продление срока договора с председателем правления акционерного общества
“Janubsanoatmontaj” сроком на один год. 10. Утверждение внутренних документов
общества: - Положение об общем собрании акционеров; - Положение о
наблюдательном совете; - Положение о ревизионной комиссии (ревизоре); -
Положение об исполнительном органе; - Положение о порядке действий при
конфликте интересов; - Положение о внутреннем аудиторе; - Положение об
информационной политике; - Положение о дивидендной политике; - Положение о
внутреннем контроле. 

3 Утвердить отчёт председателя наблюдательного совета акционерного общества
“Janubsanoatmontaj” за 2017г и о принимаемых мерах в развитии общества на 2018
год.

4 Утвердить годовой отчет исполнительного органа акционерного общества
“Janubsanoatmontaj” и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития
общества.

5 Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс по итогам работы акционерного
общества “Janubsanoatmontaj” за 2017 год, распределение прибыли и убытков
общества. Прибыль за 2017 год распределить в размере 120 755 тыс. сум следующим
образом: - 50 процентов – 60 377,5 тыс.сум направить в фонд развития производства;
- 50 процентов - 60 377,5 тыс.сум направить на выплату дивидендов, дивиденд на
одну простую акцию составил 62,405 сум. Выплату дивидендов производить с
10.06.2018 год, дата окончания 10.08.2018 г. в течении 60 календарных дней с
момента принятия решения. 

6 Утвердить отчет ревизора общества за 2017 год.

6 Избрать ревизором общества на 2018 г Равшанова Учкуна Хамдамовича паспорт АВ



Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах: Количество
голосов:

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

количество тип

1 Ахрарходжаев
Амилхан

Акбарович 

НГМК г.Навои
гзам.начальника
департамента

нивестиций НГМК

0 0

2 Сулейманов
Гайрат

Юсуфович 

НГМК г.Навои инженер
по кап.строительству

0 0

3 Попов Дмитрий
Владимирович 

НГМК г.Навои
начапльник отдела по

ценным бумагам

0 0

4 Избасаров Мэлс
Норович 

ЧП «COLIB-BEKZOD»
г.Навои

0 простая 31 995

5 Избасаров Анвар
Норович 

«10-CONLI QURILICH
MONTAJ

BOSHQARMASI» МЧЖ 

0 0

6 Жураев Гайрат
Каххарович 

ООО "FCK-Навои"
директор

0 0

7 Хасанов Шавкат
Наврузович 

пенсионер 0 0

8 Равшанов Учкун
Хамдамович

НГМК г.Навои начальник
отдела внутреннего
контроля управления 

0 0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Расулов Мардон
Давроноич 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Ниёзов Уммат Юлдашевич

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

Фомина Наталия
Васильевна 



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

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/18552/
Дата: 09.11.2022


