
1

. 
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Farg'onadonmahsulotlar

i" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Farg'onadonmahsulotlar

i" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2

. 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ферганская область, г. 

Фергана, 

ул.А.Фаргоний, 93 

Почтовый адрес: Ферганская область, г. 

Фергана, 

ул.А.Фаргоний, 93 

Адрес электронной почты: fargonadon@uzdon.uz  

Официальный веб-сайт: www.fargonadon.uz  

3

. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 36 

Наименование существенного факта: Изменения в списке 

аффилированных лиц 

Ф.И.О. физического лица Местонахождение (место жительство) Количества Вид Тип 
 

mailto:fargonadon@uzdon.uz
http://www.fargonadon.uz/


или полное наименование 

юридического лица 

(почтовый адрес) аффилированного 

лица (государство, область, город, 

район) 

ценных бумаг 

(размер доли, 

паев) 

ценных 

бумаг 

события 

Мавлонов Голибжон 

Жобборович 

Тошкент вилояти, Тошкент шахри 0 0 исключен 

Юсупов Руслан 

Бахтиярович 

Тошкент вилояти, Тошкент шахри 0 0 добавлен 

 

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: 08.04.2021 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

№ Ф.И.О. физического лица 

или полное наименование 

юридического лица 

Местонахождение (место 

жительство),(государство, 

область, город, район) 

Основание, по которому 

они признаются 

аффилированнми лицами 

Дата 

наступления 

оснований 
   

1 "Уздонмахсулот" АК Тошкент вилояти, Тошкент 

шахри 

Юр. лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами акций АО 

07.04.2020 

   

2 Мирзоалиев Элёр Сафар 

ўғли 

Тошкент вилояти, Тошкент 

шахри 

Член НС 07.04.2020 
   

3 Қўчқоров Абдусамат 

Ҳазратович 

Тошкент вилояти, Тошкент 

шахри 

Член НС 07.04.2020 
   

4 Қодиров Шерзод 

Насриддинович 

Тошкент вилояти, Тошкент 

шахри 

Член НС 07.04.2020 
   

 



5 Рахматов Боходир 

Норқобулович 

Тошкент вилояти, Тошкент 

шахри 

Член НС 07.04.2020 
   

6 Юсупов Руслан 

Бахтиярович 

Тошкент вилояти, Тошкент 

шахри 

Член НС 08.04.2021 
   

7 Саидов Ният Мелиевич Тошкент вилояти, Тошкент 

шахри 

Член НС 07.04.2020 
   

8 Бахрутдинова Хосият 

Эргаш қизи 

Тошкент вилояти, Тошкент 

шахри 

Член НС 07.04.2020 
   

9 Менглиев Абдусамад 

Ғайратович 

Тошкент вилояти, Тошкент 

шахри 

Член НС 07.04.2020 
   

10 Қорабоев Одилжон 

Мухсинович 

Фаргона вилояти, Маргилон 

шахри 

Член НС 07.04.2020 
   

11 Рўзматов Анваржон 

Қўшмаматович 

Фаргона вилояти, Фаргона шахри Лицо, осуществляющее 

полномочия директора 

(председателя правления) 

07.04.2020 

   

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Рўзматов Анваржон Қўшмаматович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Турдиев Солижон 

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

 

 

 



 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Farg'onadonmahsulotlari" aksiyadorlik 

jamiyati 

Сокращенное: "Farg'onadonmahsulotlari" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ферганская область, г. Фергана, 

ул.А.Фаргоний, 93 

Почтовый адрес: Ферганская область, г. Фергана, 

ул.А.Фаргоний, 93 

Адрес электронной почты: fargonadon@uzdon.uz  

Официальный веб-сайт: www.fargonadon.uz  

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 32 

Наименование существенного факта: Начисление доходов по ценным бумагам 

Орган эмитента, принявший решение: акциядорлар умумий йигилиши 

Дата принятия решения: 29.03.2021 

mailto:fargonadon@uzdon.uz
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Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: 08.04.2021 

Начисление дивидендов по простым акциям: 

в сумах на одну акцию: 1000,0000 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: 333,00 

Начисление дивидендов по привилегированным акциям: 

в сумах на одну акцию: 75,0000 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: 25,00 

Начисление доходов по корпоративным облигациям: 

в сумах на одну облигацию:  

в процентах к номинальной стоимости одной облигации:  

Начисление доходов по инфраструктурным облигациям: 

в сумах на одну облигацию:  

в процентах к номинальной стоимости одной облигации:  

Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам Дата начала Дата окончания 

по простым акциям: 09.03.2021 09.05.2021 

по привилегированным акциям: 09.03.2021 09.05.2021 

по корпоративным облигациям:   



по инфраструктурным облигациям:   

Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные 

средства, иное имущество): 

Накд ва накдсиз пул тулови 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Рўзматов Анваржон Қўшмаматович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Турдиев Солижон 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата раскрытия: 09.04.2021    

Дата опубликования модератором*: 09.04.2021    

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Farg'onadonmahsulotlari" aksiyadorlik 

jamiyati 

Сокращенное: "Farg'onadonmahsulotlari" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ферганская область, г. Фергана, 

ул.А.Фаргоний, 93 

Почтовый адрес: Ферганская область, г. Фергана, 

ул.А.Фаргоний, 93 

Адрес электронной почты: fargonadon@uzdon.uz  

Официальный веб-сайт: www.fargonadon.uz  

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 8 

Наименование существенного факта: Изменение в составе 

наблюдательного совета 

в случае прекращения полномочия лица 

№ Ф.И.О. лица или полное Место работы, должность Принадлежащие Работа в других 
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наименование 

доверительного 

управляющего 

акции организациях 

место должность тип количество место должность 

1 Мавлонов Голибжон 

Жобборович 

«Ўздонмаҳсулот» 

АК 

мутахассис 0 0 0 0 

 

в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. лица или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1 Юсупов Руслан 

Бахтиярович 

«Ўздонмаҳсулот» 

АК 

Молия 

бошқармаси 

0 0 0 0 

 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Акциядорлар умумий йигилиши 

Дата принятия решения: 29.03.2021 

Дата составления протокола: 08.04.2021 
 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

АУЙ баёни 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

Загрузить  

Состав наблюдательного совета 

https://openinfo.uz/media/documents/%D0%90%D0%A3%D0%99_%D0%B1%D0%B0%D1%91%D0%BD%D0%B8_kqaS01d.pdf


№ Ф.И.О. лица или 

полное наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

 Мирзоалиев Элёр 

Сафар ўғли 

«Ўздонмаҳсулот» 

АК 

стратегик 

режалаштириш ва 

бизнесни 

ривожлантириш 

бошкармаси бошлиғи 

0 0 0 0 

 Қўчқоров Абдусамат 

Ҳазратович 

«Ўздонмаҳсулот» 

АК 

юридик хизмати 

бўлими бошлиғи 

0 0 0 0 

 Қодиров Шерзод 

Насриддинович 

«Ўздонмаҳсулот» 

АК 

Молия ва бухгалтерия 

ҳисоби бошқармаси 

етакчи ҳисобчи 

0 0 0 0 

 Рахматов Боходир 

Норқобулович 

«Ўздонмаҳсулот» 

АК 

ишлар бошкармаси 

бошқарув раиси 

ёрдамчиси 

0 0 0 0 

 Юсупов Руслан 

Бахтиярович 

«Ўздонмаҳсулот» 

АК 

Молия бошқармаси 0 0 0 0 

 Саидов Ният 

Мелиевич 

«Ўздонмаҳсулот» 

АК 

Молия ва бухгалтерия 

ҳисоби бошқармаси 

бошлиғи ўринбосари 

0 0 0 0 

 Бахрутдинова Хосият 

Эргаш қизи 

«Ўздонмаҳсулот» 

АК 

махсус ишлар ва 

доннинг давлат 

захираси ҳисобини 

0 0 0 0 



юритиш бўлими бош 

мутахассиси 

 Менглиев Абдусамад 

Ғайратович 

«Ўздонмаҳсулот»АК ТЕ ва НПСРБ етакчи 

мутахассис 

0 0 0 0 

 Қорабоев Одилжон 

Мухсинович 

Ишонч ЛТД рахбар 0 0 0 0 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Рўзматов Анваржон Қўшмаматович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Турдиев Солижон 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата раскрытия: 09.04.2021    

Дата опубликования модератором*: 09.04.2021    

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Farg'onadonmahsulotlari" aksiyadorlik 

jamiyati 

Сокращенное: "Farg'onadonmahsulotlari" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ферганская область, г. Фергана, 

ул.А.Фаргоний, 93 

Почтовый адрес: Ферганская область, г. Фергана, 

ул.А.Фаргоний, 93 

Адрес электронной почты: fargonadon@uzdon.uz  

Официальный веб-сайт: www.fargonadon.uz  

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 8 

Наименование существенного факта: Изменение в составе ревизионной 

комиссии 

в случае прекращения полномочия лица 

№ Ф.И.О. лица или полное Место работы, должность Принадлежащие Работа в других 
 

mailto:fargonadon@uzdon.uz
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наименование доверительного 

управляющего 

акции организациях 

место должность тип количество место должность 

1 Парпибоев Муродил Шералиевич хусусий 

тадбиркор 

0 0 0 0 0 

 

в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. лица или полное 

наименование доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1 Ахматшаев Собитхон 

Мухамматаминович 

«Ишонч» 

ЛТД МЧЖ 

мутахассис 0 0 0 0 

 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Акциядорлар умумий йигилиши 

Дата принятия решения: 29.03.2021 

Дата составления протокола: 08.04.2021 
 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

АУЙ баёни 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

Загрузить  

Состав ревизионной комиссии 

https://openinfo.uz/media/documents/%D0%90%D0%A3%D0%99_%D0%B1%D0%B0%D1%91%D0%BD%D0%B8_NDMA5CD.pdf


№ Ф.И.О. лица или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

 Собиров Ботир Зокирович Фарғона туман 

«Чимён» 

санаторияси 

бош ҳисобчиси 0 0 0 0 

 Ахматшаев Собитхон 

Мухамматаминович 

«Ишонч» ЛТД 

МЧЖ 

мутахассис 0 0 0 0 

 Исмоилов Акрамжон 

Ҳошимович 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

дон ва уруғликни 

тайёрлаш, 

сақлашни ташкил 

этиш бўлими 

етакси мутахассис 

0 0 0 0 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Рўзматов Анваржон Қўшмаматович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Турдиев Солижон 

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

 

 

 

 

 



Дата раскрытия: 09.04.2021    

Дата опубликования модератором*: 09.04.2021    

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Farg'onadonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Farg'onadonmahsulotlari" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ферганская область, г. Фергана, ул.А.Фаргоний, 93 

Почтовый адрес: Ферганская область, г. Фергана, ул.А.Фаргоний, 93 

Адрес электронной почты: fargonadon@uzdon.uz  

Официальный веб-сайт: www.fargonadon.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: 29.03.2021 

Дата составления протокола общего собрания: 08.04.2021 
 

Место проведения общего собрания: Фарғона шаҳри,Ал-Фарғоний кўчаси 93 уй 

mailto:fargonadon@uzdon.uz
https://www.fargonadon.uz/


Кворум общего собрания: 54,93 

№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Жамият бошқарувининг 2020 йил якуни бўйича жамият 

молия – хўжалик фаолияти юзасидан хисоботини 

тасдиқлаш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

2 Жамият ижро органи аъзоларининг 2020 - йилдаги 

йиғилиш баёнлари ва қарорларини тасдиқлаш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

3 Бошкарув раиси ва ижро органи аъзолари билан 

тузилган меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

4 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича бухгалтерия 

баланси ва молиявий натижалари тўғрисидаги 

ҳисоботни тасдиқлаш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

5 Жамиятнинг 2020 йил молия - хўжалик фаолияти бўйича 

тафтиш комиссияси ва ички аудит ҳисоботини 

тасдиқлаш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

6 Жамият кузатув кенгашининг 2020 йил якуни бўйича 

ҳисоботини тасдиқлаш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

7 2020йил якуни бўйича ташки аудитор хулосасини 

тасдиқлаш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

 



8 2021 йил жамият аудиторини ва унга тўланадиган 

хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

9 Жамият кузатув кенгаш таркибини қайта сайлаш 100,0 1 116 248 0 0 0 0 

10 Жамият тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш 100,0 1 116 248 0 0 0 0 

11 2020 йил якуни бўйича соф-фойдани тақсимлаш 100,0 1 116 248 0 0 0 0 

12 Жамият бошкарув раисининг 2021 йил учун бизнес-

режасини ва жамият фаолиятининг асосий йўналишлари 

ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта 

муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ 

муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

13 2021 йил учун харажатлар сметасини тасдиқлаш 100,0 1 116 248 0 0 0 0 

14 Жамиятнинг корпоратив бошкарув кодекси талабларига 

мувофиқ жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил 

ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив баҳолаш 

бўйича хулосасини тасдиқлаш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

15 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 

августдаги ПҚ4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 

бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, 

махаллийлаштириш ва саноатда кооперация 

алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот 

технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринбосари 

ҳисоботини кўриб чиқиш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

16 Жамиятда харидлар жараёнинг шаффофлиги 

асослилиги, шу жумладан, махаллий махсулотларининг 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 



сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга 

мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт 

харидларини шунингдек валюта ресурсларидан 

самарали фойдаланиши тўғрисида ташқи аудит 

хулосасини кўриб чиқиш 

17 Давлат рўйхатидан чикарилиб, фаолияти тўхтатилган 

юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён 

ундирилмасдан келаётган умидсиз, муддати ўтган 

дебитор қарздорликларини, юридик шахс 

тугатилганлиги ҳақидаги тегишли хужжатларига асосан 

жамият балансидан чиқариш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

18 Жамият балансида улуши бўлган нон, макарон, қандолат 

ишлаб чикариш ва транспорт хизмати кўрсатувчи 

корхоналаридан ташқари барча турдаги корхоналар 

хамда бўш турган бино ва иншоотларни конунчиликда 

белгиланган тартибда сотиш 

100,0 1 116 248 0 0 0 0 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 Жамият бошқарувининг 2020 йил якуни бўйича жамият молия – хўжалик фаолияти юзасидан хисоботи 

тасдиқлансин 

2 Жамият ижро органи аъзоларининг 2020 - йилдаги йиғилиш баёнлари ва қарорлари тасдиқлансин 

3 Бошкарув раиси лавозимига Рўзматов Анваржон Қўшмаматович билан кузатув кенгаши ўртасида 

акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар 

«Фарғонадонмаҳсулотлари» акциядорлик жамиятининг Бошқаруви раислигига меҳнат шартномаси тузилсин ва 

ижро органи аъзолари билан меҳнат шартномасини бир йил муддатга тузиш ҳуқуқи берилсин 

 



4 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисобот 

тасдиқлансин 

5 Жамиятнинг 2020 йил молия - хўжалик фаолияти бўйича тафтиш комиссияси ва ички аудит ҳисоботимаълумот 

учун қабул қилинсин 

6 Жамият кузатув кенгашининг 2020 йил якуни бўйича хисоботи тасдиқлансин 

7 2020 йил якуни бўйича «ТТТ-Аудит» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосаси маълумот учун 

қабул қилинсин 

8 2021 йил учун аудиторлик текширувига «ТТТ-Аудит» МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унга 

тўланадиган хизмат ҳаққи микдори 13,0 млн. сўм қилиб белгилансин 

9 «Фарғонадонмаҳсулотлари» акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари юқоридаги таркибда тасдиқлансин  

10 «Фарғонадонмаҳсулотлари» акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари фаолияти бўйича 

ҳисоботи қониқарли деб топилсин, ҳамда ушбу комиссиянинг 2021 йил учун янги таркиби қуйидагича 

тасдиқлансин. т/р Фамилия, исми ва шарифи Лавозими 1 Собиров Ботир Зокирович Фарғона туман «Чимён» 

санаторияси бош ҳисобчиси 2 Ахматшаев Собитхон Мухамматаминович «Ишонч» ЛТД депозитарияси 

мутахассиси 3 Исмоилов Акрамжон Хошимович «Ўздонмахсулот» АК дон ва уруғлик тайёрлаш ва сақлашни 

ташкил этиш бўлими етакси мухандис Жамият тафтишчилари Б.Собиров, С. Ахматшаев, А. Исмоиловларга; -

жамият тафтишчиси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 107-моддаси ва «Тафтиш комиссияси 

тўғрисида»ги низом талаблари асосида амалга оширсин ҳамда ҳар чоракда ва йил якуни бўйича акциядорлар 

умумий йиғилишида ҳисобот бериб борсин 

11 Жамият фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини 

тасдиқлаш ҳамда 21 млд. 152 млн. 359,0 минг сўм соф фойдасини: -5 фоизи (1 млд. 057 млн. 617 минг 945 сўм)ни 

жамият захира фондига. -74,53 фоизи (15 млд. 765 млн. 647 минг 752 сўми)ни Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги «Илмий-инновацион ишланма ва технологияларни ишлаб 

чиқаришга тадбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 24-сонли 



Қарорига асосан жамиятнинг Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш яъни ишлаб чиқариш тармоғини 

ривожлантиришга; - 10 фоизи (2 млд. 116 млн. 258 минг 700 сўми)ни эса «Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга 

дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Ҳар бир имтиёзли акцияларнинг бир донаси учун (жамият низомида акция 

номинал қийматининг 25-фоиз миқдорида тўлаш белгиланган) 75,00 сўмдан жами 275 минг 700 сўм ҳамда ҳар 

бир оддий акциялар учун 1000,00 сўмдан жами 2 млрд. 116 млн. 258 минг 700 сўм дивиденд тўловлари тўғри 

келаётганлиги ва бу қонунда белгиланган (2021 йил 9 мартдан 2021 йил 9 майгача) муддатларда амалга 

оширилисин. -1,92 фоиз (406 млн. 125 минг. 300 сўм)ни 2019 йил 23 март кунги акциядорларниг умумий 

йиғилишида тасдикланган Жамият «Кузатув кенгаши ва тафтиш комисияси аъзоларини моддий рағбатлантириш 

тўғрисида» ги Низомнинг 2-боб 14-бандига асосан белгиланган миқдорда ажратилган маблағ; -1,25 фоиз (264 

млн. 404 минг. 486 сўм) Жамиятнинг «Ижро органи тўғрисида»ги Низомининг 7-боб 7,5-бандида белгиланган 

йиллик мукофот тўлаш тартибига асосан ажратилган маблағ; -0,2 фоиз (42 млн. 304 минг. 717 сўм) миқдорида 

Касаба кўмитаси фондига ажратма; -7,9 фоиз (1 млд. 500 млн сўм) Жамият ишчи ходимларини 2020 йилда 

уюшқоқлик билан олиб борган меҳнатларини мукофотлаш учун ажратма: Дивидендлар 2021 йил 8 апрелдан 2021 

йил 8 июнгача бўлган муддатда тўлансин. Йил якуни бўйича фойданинг тақсимоти ва дивидентларни ўз вақтида 

тўлаш маъсулияти жамият бош ҳисобчиси И.Тошпўлатовга юклатилсин 

12 Жамият бошкарув раисининг 2021 йил учун бизнес-режасини ва жамият фаолиятининг асосий йўналиш 

мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари 

белгиланган стратегияси тасдиқлансин 

13 2021 йил учун харажатлар сметасини тасдиқлансин 

14 Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот 

томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш юзасидан берилган хулосаси маълумот учун қабул 

қилинсин 

15 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 

бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш 

ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг эшитилган ҳисоботи маъқуллансин 

16 Жамиятда харидлар жараёнинг шаффофлилиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларининг сифат ва 



нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиклигини хисобга олган холда импорт харидларини шунингдек 

валюта ресурсларидан самарали фойдаланиши тўғрисида ташки аудит юзасидан берилган хулосаси маълумот 

учун қабул қилинсин 

17 Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён корхона олдида 

ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини (юридик шахс тугатилганлиги 

ҳақидаги тегишли ҳужжатларга асосан) балансдан чиқаришга ҳуқуқий асосларни тайёрлаб, жамлаш ишларни 

амалга ошириш ички аудиторлик хизмати, бош ҳисобчи ва ҳуқуқшунос зиммасига юклатилсин 

18 Жамият балансида улуши бўлган нон, макарон, қандолат ишлаб чикариш ва транспорт хизмати кўрсатувчи 

корхоналаридан ташкари барча турдаги фойданалмай турган корхоналар хамда бўш турган бино ва иншоотлар 

конунчиликда белгиланган тартибда сотиш учун ўрганиб чикилсин ва кузатув кенгашига тақлиф киритилсин 
 

Избрание членов наблюдательного совета: 

Информация о кандидатах: Количество 

голосов: 
№ Ф.И.О. место работы принадлежащие им 

акции 

количество тип 

1 Мирзоалиев Элёр Сафар ўғли «Ўздонмаҳсулот» АК 0  1 162 248 

2 Қўчқоров Абдусамат Ҳазратович «Ўздонмаҳсулот» АК 0  1 162 248 

3 Қодиров Шерзод Насриддинович «Ўздонмаҳсулот» АК 0  1 162 248 

4 Рахматов Боходир Норқобулович «Ўздонмаҳсулот» АК 0  1 162 248 

5 Юсупов Руслан Бахтиярович «Ўздонмаҳсулот» АК 0  1 162 248 

 



6 Саидов Ният Мелиевич «Ўздонмаҳсулот» АК 0  1 162 248 

7 Бахрутдинова Хосият Эргаш қизи «Ўздонмаҳсулот» АК 0  1 162 248 

8 Менглиев Абдусамад Ғайратович «Ўздонмаҳсулот» АК 0  1 162 248 

9 Қорабоев Одилжон Мухсинович "Ишонч ЛТД" МЧЖ 0  1 162 248 

10 Акилхонов Олимджон 

Бакирханович 

«Туркистон инвест» 

АЖ 

0  0 

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Загрузить  
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