
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Uz-Dong Won Ko" Aksiyadorlik Jamiyati Qo'shma
Korxonasi

Сокращенное: "Uz-Dong Won Ko" AJ QK

Наименование биржевого тикера: Нет

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Андижанская область, г. Асака, ул. Ферганская, 57

Почтовый адрес: Андижанская область, г. Асака, ул. Ферганская, 57

Адрес электронной почты: info@uzdwn.uz

Официальный веб-сайт: www.uzdwn.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: 11.10.2021

Дата составления протокола общего
собрания:

11.10.2021

Место проведения общего собрания: Андижон вилояти, Асака шахри, Фарғона кўчаси,
57-уй

Кворум общего собрания: 67,00

mailto:info@uzdwn.uz
http://www.uzdwn.uz/


№ Вопросы,
поставленные на

голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 Умумий йиғилиш
регламентини

тасдиқлаш.

67,0 180 200 0 0 0 0

2 Умумий йиғилиш
саноқ комиссиясининг

таркиби ва сонини
тасдиқлаш.

67,0 180 200 0 0 0 0

3 Ижро органи
рахбарининг ойлик иш
хақи миқдорини кўриб
чиқиш, хамда жамият

фаолияти
самарадорлигининг
муҳим кўрсаткичлар

KPI натижаларига
асосан ойлик оклад
маошининг 50 фоиз

миқдорида
рағбатлантириш

тўловларини белгилаш
масаласини кўриб

чиқиш.

67,0 180 200 0 0 0 0

4 Кузатув кенгаши
аъзолигига таклиф

қилинаётган номзодни
кўриб чиқиш.

67,0 180 200 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти
тасдиқлансин.

2 Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг
таклиф этилаётган сони ва таркиби тасдиқлансин.

3 Ижро органи рахбарининг ойлик иш хақи (оклад) миқдори 19 000 000 (Ўн
тўққиз миллион) сўм хамда жамият фаолияти самарадорлигининг муҳим
кўрсаткичлар KPI натижаларига асосан ойлик оклад маошининг 50 фоиз
миқдорида рағбатлантириш тўлови тасдиқлансин. 3.2 Бош директор билан
тузиладиган (ўзгаришлар) мехнат шартномаси шартлари иловага мувофиқ
маъқуллаш, Бош директор билан мехнат шартномасини имзолаш, унга тегишли
ўзгартириш киритиш ваколатлари кузатув кенгаши раиси М.Ф.Рахимовга
берилсин.

4 Кузатув кенгаши аъзолигига таклиф қилинаётган “UzautoComponents”МЧЖ
таъминот тизими директори А.М.Нуритдиновнинг номзоди тасдиқлансин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах: Количество
голосов:

№ Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции

количество тип

1 А.М.Нуритдинов “UzautoComponents”МЧЖ 0 0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Сотиболдиев Кудратбек
Нусратбекович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Тоджиматов Жамолдин

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

Мухтаров Авазбек


