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Существенные факты
"Yo'lqurilish" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Yo'lqurilish" Aksiyadorlik
jamiyati 

Сокращенное: "Yo'lqurilish" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г.Ташкент, Яшнабадский
р-н., ул. П.Махмуд 2
проезд, 26 

Почтовый адрес: г.Ташкент, Яшнабадский
р-н., ул. П.Махмуд 2
проезд, 26 

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

Официальный веб-сайт: yulqurilish.uz (http://
yulqurilish.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: 03.12.2021 

Дата составления протокола общего собрания: 03.12.2021 



Место проведения общего собрания: Тошкент шахар, Амир
Темур шоҳ кўчаси, 6 

Кворум общего собрания: 100,00 

№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 “Йўлқурилиш” АЖнинг устав
капиталидаги давлат
улушини ошириш.

100,0 109 346 175 0 0 0 0

2 “Йўлқурилиш” АЖнинг янги
таҳрирдаги уставини

тасдиқлаш.

100,0 109 346 175 0 0 0 0

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 “Чинозйўлиндустрия” МЧЖ устав капиталидаги 204 409 300 (икки юз тўрт миллион
тўрт юз тўққиз минг уч юз) сўмлик ва “Қашқадарё йўл қуриш - таъмирлаш” МЧЖ устав
капиталидаги 14 008 605 949 (ўн тўрт миллиард саккиз миллион олти юз беш минг
тўққиз юз қирқ тўққиз) сўмлик 100 фоиз давлат улушлари Жамият устав капиталига
берилиши ҳисобига Жамиятнинг устав капитали 95 133 160 000 (тўқсон беш миллиард
бир юз ўттиз уч миллион бир юз олтмиш минг) сўмдан 109 346 175 000 (бир юз тўққиз
миллиард уч юз қирқ олти миллион бир юз етмиш беш минг) сўмга оширилсин.

2 “Йўлқурилиш” АЖнинг янги таҳрирдаги устави иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Текст вносимых изменений и
(или) дополнений в устав

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_03.12.2021%D0%
B9..pdf) 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Муптуллаев Руслан Ерниязов

Ф.И.О. главного бухгалтера: Ахмедова Альфия Наилевна 

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

Махмудов Хуршид
Муминжонович 



Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
yulqurilish.uz) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/52975/
Дата: 07.12.2021


