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06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Toshkentdonmahsulotlari"
aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "TDM" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Тошкент вил., Оққўрғон
тумани, Ойтамғали,
Қуштамғали МФЙ,
Мехнатобод кўчаси, 59-уй 

Почтовый адрес: Тошкент вил., Оққўрғон
тумани, Ойтамғали,
Қуштамғали МФЙ,
Мехнатобод кўчаси, 59-уй 

Адрес электронной почты: info@tdm.uz
(mailto:info@tdm.uz)

Официальный веб-сайт: www.tdm.uz (http://
www.tdm.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: 14.09.2022 



Дата составления протокола общего собрания: 20.09.2022 

Место проведения общего собрания: Тошкент шахри,
М.Ашрафий кучаси, 106 уй

Кворум общего собрания: 60,70 

№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 Умумий йиғилиш иш
регламентини тасдиқлаш.

100,0 5 936 900 0 0 0 0

2 Умумий йиғилиш саноқ
комиссияси таркиби ва
аъзоларини сайлаш ва

тасдиқлаш.

100,0 5 936 900 0 0 0 0

3 Жамият акциядорларининг
2022 йил 31 мартда бўлиб
ўтган навбатдаги умумий
йиғилиши кун тартибидаги

12-масала бўйича қабул
қилинган қарорни бекор

қилиш ва Жамиятнинг 2021
йил якуни бўйича олган 2
млрд 151 млн 572 минг соф

фойдасини қайта
тақсимлаш.

100,0 5 936 900 0 0 0 0

4 Жамият кузатув кенгаши
таркибига ўзгартириш
киритиш тўғрисида

100,0 5 936 900 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Тошкентдонмаҳсулотлари” акциядорларининг бугунги умумий йиғилишини олиб бориш
тартиби ва регламенти тасдиқлансин.

2 Акциядорлар томонидан кўриб чиқилиб тавсия этилган “Тошкентдонмаҳсулотлари”
АЖнинг бугунги умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркиби
тасдиқлансин.

3 3.1. Жамият акциядорларининг 2022 йил 31 мартда бўлиб ўтган навбатдаги умумий
йиғилиши кун тартибидаги 12-масала бўйича қабул қилинган қарори қуйидаги, яъни
ушбу қарорнинг 3.2. банди бўйича ўқилсин. 3.2. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича
олган 2 млрд 151 млн 572 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - соф
фойданинг 75 фоизи, яъни 1 млрд 613 млн 679 минг сўми дивиденд тўловларига
ажратилсин, бунда бир дона оддий акцияларга 164 сўм 26 тийин ва бир дона
имтиёзли акцияларга 75,00 сўмдан тўланиши ва тўллов мудатти этиб 2022 йил 14
сентябрдан 14 ноябргача қилиб тасдиқлансин; - соф фойданинг 25 фоизи, яъни 537
млн 893 минг сўм маблағини жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга
йўналтирилсин.

4 4.1. Жамият кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритилсин. 4.2. Жамият Кузатув
кенгаши аъзоси “Ўздонмаҳсулот” АК ДР ва УТТЭБ бошлиғи Ниязов Ферузбек
Джабарович бошқа ишга ўтганлиги муносабати билан унинг жамият Кузатув
кенгашидаги фаолияти 2022 йил 14 сентябрдан тугатилсин. 4.3.
“Тошкентдонмаҳсулотлари” АЖ кузатув кенгаши аъзолигига “Ўздонмаҳсулот” АКнинг
акциядорлар билан ва корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи Қаршибоев
Ғофиржон Яхшибоевичнинг номзоди 5 936 900 дона овоз билан 2022 йил 14
сентябрдан тасдиқлансин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Боймухамедов Мухаммадали
Хамидуллаевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Пронина Ирина Викторовна 

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

Мирзаев Азимжон
Худойберганович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.tdm.uz/corp/fact) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/63312/
Дата: 23.09.2022


