
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Toshkent rangli metal parchalari va rezgi-

chiqitlarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi" 

aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Toshrangmetzavod" 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: 27.05.2017 

Дата составления протокола общего 

собрания: 

31.05.2017  

Место проведения общего собрания: г. Ташкент, Сергелийский район, Южная 

промышленная зона 

Кворум общего собрания: 50,55 

№ Вопросы, поставленные на 

голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Рассмотрение вопроса 

привлечения кредитных средств 

для приобретения 

технологического оборудования в 

100,0 3 688 374 0 0 0 0 

 



рамках исполнения 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 

20.05.2016г. № ПП - 2533 «О 

мерах по увеличению 

производства готовой экспорто-

ориентированной продукции на 

основе глубокой переработки 

цветных и редких металлов на 

2016-2020 годы». 

2 Утверждение внутренних 

положений общества: - о 

требованиях к форме и 

содержанию докладов органов 

управления и контроля Общества; 

- о порядке спонсорства и 

оказания безвозмездной помощи 

Общества; - об исполнительном 

органе Общества. 

100,0 3 688 374 0 0 0 0 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 1. Принять к сведению Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.05.2016г. 

№ ПП-2533, протокол заседания Президиума Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 07.11.2016г. № 99, сетевой график, утвержденный Заместителем Премьер-

министра Республики Узбекистан Г.Ибрагимовым от 23.01.2017г., протокол № 2 Рабочей 

комиссии Общества от 24.02.2017г. и предложение государственного поверенного, 

представленное письмом от 19.05.2017г. № 4/12-6342/6 и указание Центра по управлению 

государственными активами от 23.05.2017 г. за № 01/06-1218. 2. Согласиться с 

предложением исполнительного органа по привлечению кредитных средств для 

реализации инвестиционного проекта по организации производства гелевых 

аккумуляторов. 3. Исполнительному органу: - вести систематический мониторинг за 

ходом реализации данного инвестиционного проекта; - соблюдать строгое целевое 

использование и своевременное погашение кредитных средств; - ежеквартально вносить 

отчет о ходе реализации инвестиционного проекта и погашения кредита на заслушивание 

наблюдательного совета. 

2 1. Утвердить внутренние положения общества: - о требованиях к форме и содержанию 

докладов органов управления и контроля Общества; - о порядке спонсорства и оказания 

безвозмездной помощи Общества; - об исполнительном органе Общества. 
 

 

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

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

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте: 

Алимов Олимжон Давронович 

 


