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Номер существенного факта:
Наименование существенного факта:
Вид общего собрания:
Дата проведения общего собрания:
Дата составления протокола общего собрания:
Место проведения общего собрания:
Кворум общего собрания:
№

Вопросы, поставленные
на голосование

%

Решения, принятые высшим органом
управления эмитента________________
годовое
внеочередное
27.06.2015г.
03.07.2015г.
г.Ташкент, ул.Истиклол, 6
100%

Итоги голосования
против
за
коли
коли
%
чество
чество
1181045650

возде ржались
коли
%
чество

1. Утверждение распределения чистой 100.
прибыли ГАК «Узбекэнерго» по
итогам 2014 года.
1181045650
Продление
срока полномочий
100
2.
членов Совета ГАК «Узбекэнерго»
на 2015 год.
100
1181045650
3. Продление срока полномочий
членов правления ГАК
«Узбекэнерго» на 2015 год.
1181045650
100
4. Избрание состава Ревизионной
комиссии Г АК «Узбекэнерго».
1181045650
5. Утверждение годового отчета ГАК 100
«Узбекэнерго» за 2014 год.
1181045650
100
6. Утверждение Устава АО
«Узбекэнерго» в новой редакции.
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
Чистую прибыль по итогам деятельности ГАК «Узбекэнерго» в 2014 году в размере 324 701 649
1.
564,04 сум, предлагается распределить в следующем порядке:
- 5% или 16 235 082 478,2 сум направить в резервный фонд;
- 5,09% или 16 534 639 100,0 сум (14 сум на одну акцию) направить на выплату дивидендов по
акциям, из которых:
• 90% или 14 881 175 190,0 сум направить на капитализацию в соответствии с требованиями
постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.12.2010г. №294 «О программе
модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015 годы» и от 13 декабря 2010
года №294 «О программе модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015
годы»;
- 51 процент направляется в уставный фонд ГАК "Узбекэнерго" в счет увеличения доли
государства, с последующей капитализацией данных средств в уставные фонды предприятий
территориальных электрических сетей в качестве вклада ГАК "Узбекэнерго";
- 49 процентов направляется на специально открываемый счет ГАК "Узбекэнерго" для
финансирования Программы, с последующей капитализацией этих средств в уставные фонды
предприятий территориальных электрических сетей в качестве вклада государства;
• 10% или 1 653 463 910,0 сум подлежит выплате в установленном законодательством порядке;
- 0,03% или 82 880 000,0 сум (по 100 кратного минимального размера заработной платы каждому
члену Совета) направить на вознаграждение членов Совета компании;
______- 89,88% или 291 849 047 985,84 сум направить на развитие производства предприятий и

организаций, с последующей капитализацией в Уставный фонд ГАК «Узбекэнерго».
Продлить срок председателя Совета ГАК «Узбекэнерго» Ибрагимова Г.И. и членов Совета
компании Ходжаева Б.А., Юлдашева А.А., Мирзаева М.М., Гафарова С.Х., Султанова А.С. и
Мустафаева У.М. на один год.
1. Исключить Косимова М.О. из состава правления ГАК «Узбекэнерго».
3.
2. Утвердить кандидатуру Пулатова Ш.А. в состав правления ГАК «Узбекэнерго».
3.
Продлить
срок
полномочий
председателя
правления
ГАК
«Узбекэнерго»
Басидова И.С., первого заместителя председателя правления Исакулова Д.А. и заместителей
председателя правления Раимова P.O. и Хакимова М.Х. на один год.
4. Принять к сведению, что заключенные трудовые договора с первыми заместителями председателя
правления Исакуловым Д.А. и Пулатовым Ш.А., а также заместителями председателя правления
Раимовым P.O. и Хакимовым М.Х. могут быть пересмотрены по результатам аттестации.
Утвердить кандидатур Суюнова Б.М., Махмудова Б.Н. и Раупова А.И. в состав ревизионной
4.
комиссии ГАК «Узбекэнерго» сроком на 1 год.
Утвердить годовой отчет ГАК «Узбекэнерго» за 2014 год.
5.
1. Утвердить Устав АО «Узбекэнерго» в новой редакции согласно приложению к данному
6.
протоколу.
2. Правлению ГАК «Узбекэнерго» (Басидов) провести государственную регистрацию Устав АО
«Узбекэнерго» в новой редакции в установленном законодательством порядке.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах
принадлежащие
Количество
им акции
голосов
№
место работы
Ф.И.О.
коли
тип
чество
Заместитель Премьер-министра
1181045650
Республики Узбекистан Ибрагимов Г.И.
1.
Председатель Совета компании
Первый заместитель Министра
1181045650
экономики Республики
2.
Ходжаев Б.А.
Узбекистан
Главный специалист ИАД по
вопросам геологии, ТЭК,
химической, нефтехимической и
1181045650
металлургической
Юлдашев А.А.
3.
промышленности Кабинета
Министров Республики
Узбекистан
Заместитель Министра финансов
1181045650
Мирзаев М.М.
4.
Республики Узбекистан
Первый заместитель
председателя
1181045650
Гафаров С.Х.
5.
Госкомконкуренции Республики
Узбекистан
Первый заместитель
1181045650
председателя Центрального
Мустафоев У.М.
6.
банка Республики Узбекистан
Первый заместитель
1181045650
председателя правления НХК
Султанов А.С.
7.
«Узбекнефтегаз»
Текст вносимых изменений и (или) дополнений
в устав**
/
2.

Заместитель
Председателя правления
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Усманова Г.М.

