
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: «O’zneftgazinformatika» aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: «O’zneftgazinformatika» AJ
Наименование биржевого тикера:* нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский 

район, ул. Мирзо Улугбека, дом 32а
Почтовый адрес: 100007, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо 

Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, дом 32а_____
Адрес электронной почты:* kivs@globalnet.uz
Официальный веб-сайт:81 http://uznginf.uz/

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления 

эмитента

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения общего собрания: 05.02.2016г.
Дата составления протокола общего 
собрания: 15.02.2016г.

Место проведения общего собрания: г.Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, дом 32а
Кворум общего собрания: 74,15%

N Вопросы, поставленные 
на голосование

Итоги голосования
за
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3.

1.Утвердить количественный состав 
счетной комиссии в количестве 3 
(трех) членов.
2.Утвердить персональный состав 
счетной комиссии из нижеследующих 
лиц:

Шульгиной Ирины Павловны - зав. 
группы отдела ПМО;

Иминовой Гульнары Каримовны , - 
ведущий инженер программист отдела 
ПМО;

Рахмановой Клары Тургунбаевны - 
зав. группы СТиИО._______

100% 456 269

Увеличить предельный размер
объявленных акций дополнительно на 
37 823 (тридцать семь тысяч
восемьсот двадцать три) штук и 
утвердить общее количество
объявленных акций в количестве 110 
000 (сто десять тысяч) штук простых 
именных акций.

100% 456 269

Утвердить текст изменений и 
дополнении, вносимых в устав АО 
«O'zneftgazinformatika», согласно 
приложению.___________

100% 456 269

1. Не применять преимущественное 
право приобретение акций акционеров 
АО «О'zneftgazinformatika».
2. Установить срок неприменения 
акционерами преимущественного права 
приобретения акций в один год со дня 
принятия решения о дополнительном 
выпуске акций.

99,86 455 620 0,14 649

Передать Наблюдательному совету
общества полномочия^ по принятию
решений об увеличении уставного
фонда общества и внесению 
соответствующих изменений в устав
общества.

100% 456 269

mailto:kivs@globalnet.uz
http://uznginf.uz/


Полные формулировки решений, принятых общим собранием: .

1.

1.Утвердить количественный состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов.
2.Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц:

Шульгиной Ирины Павловны - зав. группы отдела ПМО;
Иминовой Гульнары Каримовны - ведущий инженер программист отдела ПМО; 
Рахмановой Клары Тургунбаевны -зав. группы СТиИО.

2.
Увеличить предельный размер объявленных акций дополнительно на 37 823 (тридцать 
семь тысяч восемьсот двадцать три) штук и утвердить общее количество объявленных 
акций в количестве 110 ООО (сто десять тысяч) штук простых именных акций.

3. Утвердить текст ’ изменений и дополнений, вносимых в устав АО 
«O'zneftgazinformatika», согласно приложению.

4.
1. Не применять преимущественное право приобретение акций акционеров АО 
«0'zneftgazinformatika».
2. Установить срок неприменения акционерами преимущественного права приобретения 
акций в один год со дня принятия решения о дополнительном выпуске акций.

5.
Передать Наблюдательному совету общества полномочия по принятию решений об 
увеличении уставного фонда общества и внесению соответствующих изменений в устав 
общества.

Текст вносимых изменений и (или) 
дополнений в устав

прилагается

Уполм
информ
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