
   
 

"O’zikkilamchiranglimetall" XII AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:
"O’zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash
zavodi" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное: "O’zikkilamchiranglimetall" XII AJ

Наименование биржевого тикера: Нет

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:
г. Ташкент, Сергелийский район, Сергелийский район, Южная промышленная
зона

Почтовый адрес: г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона

Адрес электронной почты: info@trmz.uz

Официальный веб-сайт: www.trmz.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: 21.10.2017

Дата составления протокола
общего собрания:

30.10.2017

Место проведения общего
собрания:

г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона

Кворум общего собрания: 50,50

№ Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 Переименование Общества 100,0 3 684 221 0 0 0 0

2
Утверждение новой организационной структуры
Общества

100,0 3 684 221 0 0 0 0

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием



 

1

1. Принять к сведению постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по
совершенствованию системы сбора, сдачи и переработки лома и отходов цветных металлов» от 18 октября 2017
года № 849. 2. Согласиться с предложением о переименовании АО «Ташкентский завод по заготовке и
переработке лома, отходов цветных металлов» в «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов
цветных металлов». 3. Утвердить проект Устава общества в новой редакции. 4. Исполнительному органу: -
провести перерегистрацию Устава общества в государственных органах в установленном законодательством
порядке; - обеспечить использование нового наименования общества во всей документации, информационных
системах, а также в сети Интернет на сайте общества с даты официальной регистрации Устава. 5. Оставить
генеральным директором общества Абдуллаева Фархода Равшановича с последующим внесением в Кабинет
Министров Республики Узбекистан для утверждения в должности.

2

1. Утвердить новую организационную структуру и структуру исполнительного аппарата общества с предельной
численностью управленческого персонала в количестве 77 человек. 2. Исполнительному органу общества: - ввести
в обществе новую утвержденную организационную структуру и структуру исполнительного аппарата общества с
предельной численностью управленческого персонала в количестве 77 человек; - привести штатное расписание в
соответствии с новой утвержденной структурой и утвердить его в новой редакции; - принять неотлагательные
меры по созданию новых подразделений, отделов и введению новых должностных единиц; - привести в
соответствие с новой утвержденной структурой текущие подразделения, отделы и должностные единицы; - при
необходимости принять мероприятия по привлечению новых кадров; - разработать внутренние положения,
должностные инструкции, определить функциональные обязанности работников по всем подразделениям, отделам
и должностным единицам; - определить кадровую расстановку, распределение функциональных обязанностей с
учетом ключевых процессов предприятия; - при необходимости провести аттестацию работников общества на
соответствие занимаемой должности и профессиональной квалификации.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Абдуллаев Фарход Равшанович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Муминов Улугбек Акмалджанович

        

     

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

 




