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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: годовое 

Дата проведения общего собрания: 30.06.2021 

Дата составления протокола общего собрания: 07.07.2021 



Место проведения общего собрания: Тошкент шахар, Яшнобод
тумани, П.Махмуд 2-тор
кучаси, 26-уй 

Кворум общего собрания: 100,00 

№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 “Йўлқурилиш” акциядорлик
жамияти бошқарув

органининг 2020 йил якуни
бўйича молиявий-хўжалик

фаолияти юзасидан
ҳисоботини тасдиқлаш

100,0 95 133 160 0 0 0 0

2 “Йўлқурилиш” АЖнинг 2021
йил учун мўлжалланган

бизнес-режаси тасдиқлаш

100,0 95 133 160 0 0 0 0

3 “Йўлқурилиш” акциядорлик
жамиятининг 2020 йил

якуни бўйича соф
фойдасини тақсимлаш

100,0 95 133 160 0 0 0 0

4 “Йўлқурилиш” акциядорлик
жамияти бошқарув раиси
билан тузилган меҳнат
шартномаси муддатини

узайтириш

100,0 95 133 160 0 0 0 0

5 “Йўлқурилиш” акциядорлик
жамиятининг корпоратив

бошқарув тизимини баҳолаш
бўйича берилган хулосани

кўриб чиқиш

100,0 95 133 160 0 0 0 0

6 “Йўлқурилиш” акциядорлик
жамиятининг аффилланган
шахслари билан тузилган
битимларни тасдиқлаш

ҳамда келгусида тузилиши
мумкин бўлган битимларни

маъқуллаш

100,0 95 133 160 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 “Йўлқурилиш” АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти
натижалари юзасидан жамият бошқарув раиси ҳисоботи 1-иловага мувофиқ
тасдиқлансин

2 “Йўлқурилиш” АЖнинг 2021 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси 2-иловга мувофиқ
тасдиқлансин

3 “Йўлқурилиш” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси қуйидаги
тартибда тақсимлансин: - Жамият захира фондига - 943,5 минг сўм (15%); -
Жамиятнинг инновацион фаолиятини қўллаб-қуватлаш фондига - 629,0 минг сўм (10%
); - дивиденд тўловига – 4 717,5 минг сўм (75%)

4 “Йўлқурилиш” АЖ Бошқарув раиси Р. Ерниязов билан тузилган меҳнат шартномаси
муддати 2021 йил якуни бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар
узайтирилсин

5 Қимматли қоғозлар бозорида профессионал иштирокчи бўлган “Leader Finance” МЧЖ
томонидан “Йўлқурилиш” АЖнинг Корпоратив бошқарув тизими юзасидан берилган
хулосаси маълумот учун қабул қилинсин

6 1. “Йўлқурилиш” АЖ ва унинг аффилланган шахслари ўртасида тузилган битимлар
тасдиқлансин. 2. “Йўлқурилиш” АЖ ва унинг аффилланган шахслари ўртасида
кундалик хўжалик фаолиятига тааллуқли битимларни жамиятнинг навбатдаги умумий
йиғилишга қадар тузиш маъқуллансин. 3. “Йўлқурилиш” АЖнинг аффилланган
шахслари рўйхати 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин

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/48493/
Дата: 12.07.2021


