
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: 

05.11.2016 

Дата составления протокола 

общего собрания: 

15.11.2016  

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 оставления 

в распоряжении общества 

дивидендов, не востребованных 

акционерами в течение трех лет. 

100,0 3 688 374 0 0 0 0 

 



2 Рассмотрение вопроса 

утверждения Устава общества в 

новой редакции. 

100,0 3 688 374 0 0 0 0 

3 Рассмотрение вопроса 

утверждения новой 

организационной структуры 

общества. 

100,0 3 688 374 0 0 0 0 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 1. Принять к сведению информацию общества о сумме не востребованных дивидендов 

акционеров АО ИИ «Ташрангметзавод» на начало 2013 года. 2. Оставить в распоряжении 

общества дивиденды, не востребованные акционерами в течение трех лет. 

2 1. Утвердить Устав общества в новой редакции. 2. Исполнительному органу провести 

перерегистрацию Устава общества в уполномоченном государственном органе в порядке и 

сроки установленном законодательством. 

3 1. Утвердить новую организационную структуру общества с предельной численностью 

управленческого персонала в количестве 50 единиц. 2. Исполнительному органу общества: 

- ввести в обществе новую утвержденную организационную структуру после подписания 

настоящего протокола; - привести штатное расписание в соответствии с новой 

утвержденной организационной 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 организационной 

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; - исполнительному органу 

самостоятельно определить кадровую расстановку, распределение функциональных 

обязанностей с учетом ключевых процессов предприятия; - при необходимости провести 

аттестацию работников общества на соответствие занимаемой должности и 

профессиональной квалификации. 
 

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Загрузить  

 

 

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

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

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте: 

Алимов Олимжон Давронович 

 

http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%A0%D0%9C%D0%97.pdf

