
«««Дата возникновения сущ.факта – 05.06.2014»»»   

    

Наименование эмитента `INTER-ROXAT` О.А.Ж.У.А.К.К. 

Местонахождение (почтовый адрес) Ташкенская область Кибрайский раон поселок Салар ГЭС 

Номер сообщения 3 

Наименование существенного факта Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания Годовое 

Форма проведения общего собрания Очное 

Дата проведения общего собрания 27.05.2014 

Дата составления протокола общего 
собрания 

05.06.2014 

Место проведения общего собрания СП ОАО « Интер-Рохат» 

Кворум общего собрания 88,22% 

 

Вопросы, поставленные на 
голосование 

Итоги голосования (%, количество голосов) 

 За Против Воздержались 

1. Утверждение отчета генерального 
директора по итогам 2013 года и 
утверждения бизнес- плана на 2014 
год. 

100 0 0 

455058 0 0 

2. Продление договора найма с 
Генеральным директором СП “Интер- 
Рохат” на 2014год 

100 0 0 

455058 0 0 

3. Заключение ревизионной 
комиссии и аудитора. 

100 0 0 

455058 0 0 

4. Утверждение отчета председателя 
Наблюдательного Совета 

100 0 0 

455058 0 0 

5. Выборы членов Наблюдательного 
Совета. 

100 0 0 

455058 0 0 

6. Утверждение годового отчета по 
ценным бумагам, отчета по прибыли 
и убыткам, о дивидендах и их 
распределении. 

100 0 0 

455058 0 0 

7. Утверждение аудитора для 
аудиторской проверки финансовой 
деятельности предприятия. 

100 0 0 

455058 0 0 

Вопросы, поставленные на 
кумулятивное голосование (при 
избрании наблюдательного совета 
указывается фамилия, имя, отчество 
кандидатуры, место его работы, а в 
случае, если кандидат является 
акционером общества, то количество 
и тип принадлежащих ему акций) 

Количество голосов при кумулятивном голосовании 

Саттаров Нуриддин Далабаевич , ЧП 
Саттаров , 2, Простые именные 

378096 

Саидов Эркин Шавкатович , ЧП 
Саидов, 1, Простые именные 

380057 

Юлдашев Гафур Вахидович , ООО 
"ASW", 2, Простые именные 

366101 



Мамарасулов Абид Салиджанович , 
ООО "INTER IMPROVEMENT", 0, 
Простые именные 

365058 

Хайтматов Амир Нурмухаматович , 
ООО "DIMAXI LIGHT", 0, Простые 
именные 

395058 

Разаков Шавкат Абдурахмон угли , 
ООО "INTER IMPROVEMENT", 0, 
Простые именные 

398506 

Салманов Алишер Бахтиярович , ЧФ 
"ALDINS", 16, Простые именные 

455042 

  

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1. Утвердить отчета генерального директора по итогам 2013 года и утвердить бизнес- плана на 2014 
год. 

2. Продлить договора найма с Генеральным директором СП “Интер- Рохат” на 2014год 

3. Утвердить заключение ревизионной комиссии и аудитора. 

4. Утвердить отчета председателя Наблюдательного Совета 

5. Выборы членов Наблюдательного Совета. 

6.Утвердить годовой отчет по ценным бумагам, утвердить размер дивидендов по итогам 2013 года на 
одну акцию – по 1000 сум, чистая прибыль - 4248725 тыс. сум. Направить на дивиденды 516912000 
сум, 3731813 тыс. сум на развитие производства. Невостребованные дивиденды - 24536065 cум, с 
истекшим сроком исковой давности списать на прибыль предприятия. 

7. Утвердить аудитора для аудиторской проверки финансовой деятельности предприятия. Решение 
принято единогласно (100%) 

В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных 
акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений 
и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, о внесении 
положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения 
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а 
также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение должно 
содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием положений устава, которые 
изменяются и (или) дополняются 

 

  Руководитель исполнительного 
органа общества   

Алимов Б. Р  

 

««« Дата возникновения сущ.факта – 18.08.2014 »»»   

    

Наименование эмитента "INTER-ROHAT" А.Ж. Узбекистон Америка Кушма Корхонаси 

Местонахождение (почтовый 
адрес) 

Ташкенская область, Кибрайский район, поселок Салар ГЭС 

Номер сообщения 3 

Наименование существенного 
факта 

Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания внеочередное 

Форма проведения общего 
собрания 

Очное 

Дата проведения общего собрания 08.08.2014 

Дата составления протокола 
общего собрания 

18.08.2014 



Место проведения общего 
собрания 

Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Салар ГЭС 

Кворум общего собрания 88,30% 

 

Вопросы, поставленные на 
голосование 

итоги голосования (%, количество голосов) 

 За Против Воздержались 

Об утверждении организационной 
структуры общества 

100 0 0 

455265 0 0 

Об утверждении Устава общества в 
новой редакции 

100 0 0 

455265 0 0 

Об утверждении Положения об 
Общем собрании акционеров 
общества в новой редакции 

100 0 0 

455265 0 0 

Об утверждении Положения о 
Наблюдательном совете общества 
в новой редакции 

100 0 0 

455265 0 0 

Об утверждении Положения о 
Директоре общества в новой 
редакции 

100 0 0 

455265 0 0 

Об утверждении Положения о 
Ревизионной комиссии общества в 
новой редакции 

100 0 0 

455265 0 0 

Об утверждении Положения о 
Службе внутреннего аудита 
общества 

100 0 0 

455265 0 0 

Об утверждении Положения о 
Счетной комиссии 

100 0 0 

455265 0 0 

Об избрании Ревизионной 
комиссии общества сроком на 
один год 

99,9 0 0,1 

455058 0 207 

Об утверждении состава Счетной 
комиссии общества на 
неопределенный срок 

99,7 0 0,3 

453909 0 1356 

Вопросы, поставленные на 
кумулятивное голосование (при 
избрании наблюдательного совета 
указывается фамилия, имя, 
отчество кандидатуры, место его 
работы, а в случае, если кандидат 
является акционером общества, то 
количество и тип принадлежащих 
ему акций) 

Количество голосов при кумулятивном голосовании 

  

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Утвердить Организационную структуру общества. 

Утвердить Устав общества в новой редакции 

Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции. 



Признать утратившим силу Положение «Об Общем собрании акционеров " СП ОАО «INTER-ROHAT», 
ранее утвержденного на Общем собрании акционеров. 

Утвердить Положение «О Наблюдательном совете СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции. 

Признать утратившим силу Положение «О Наблюдательном совете" СП ОАО «INTER-ROHAT», ранее 
утвержденного на общем собрании акционеров 

Утвердить Положение «О Директоре СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции. 

Признать утратившим силу Положение «Об исполнительном органе" СП ОАО «INTER-ROHAT», ранее 
утвержденного на Общем собрании акционеров 

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции. 

Признать утратившим силу Положение «О Ревизионной комиссии" СП ОАО «INTER-ROHAT», ранее 
утвержденного на Общем собрании акционеров 

Утвердить Положение «О Службе внутреннего аудита СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции. 

Признать утратившим силу Положение «О Службе внутреннего аудита" СП ОАО «INTER-ROHAT», 
ранее утвержденного на Общем собрании акционеров 

Утвердить Положение «О Счетной комиссии СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции 

Избрать членами Ревизионной комиссии Урманова А.Э, Усманова Ю, Колесниковой В. М сроком на 
один год 

Утвердить Счетную комиссию на неопределенный срок в количестве трех членов в следующем 
составе: Председатель Икрамов У. У., члены Счетной комиссии: Рахимов С. М. , Урманов К. Э. 

В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных 
акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении 
изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, о 
внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении 
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной 
стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение 
должно содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием положений устава, 
которые изменяются и (или) дополняются 

 

  Руководитель исполнительного 
органа общества   

Алимов Б. Р  

 

 

««« Дата возникновения сущ.факта – 18.04.2015 »»»   

    

Наименование эмитента СП АО "INTER-ROHAT" 

Местонахождение (почтовый 
адрес) 

Ташкенская область Кибрайский раон поселок Салар ГЭС 

Номер сообщения 3 

Наименование существенного 
факта 

Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания годовое 

Форма проведения общего 
собрания 

Очное 

Дата проведения общего собрания 09.04.2015 

Дата составления протокола 
общего собрания 

18.04.2015 

Место проведения общего 
собрания 

Ташкенская область Кибрайский раон поселок Салар ГЭС 

Кворум общего собрания 88,43 

 



Вопросы, поставленные на 
голосование 

итоги голосования (%, количество голосов) 

 За Против Воздержались 

1. Утверждение отчета 
генерального директора по итогам 
2014 года. 

100 0 0 

456148 0 0 

2. Продление договора найма с 
директором СП АО «INTER-ROHAT» 
на 2015 год. 

100 0 0 

456148 0 0 

3. Утверждение заключений 
ревизионной комиссии и аудитора. 

100 0 0 

456148 0 0 

4. Утверждение отчета 
председателя Наблюдательного 
Совета. 

100 0 0 

456148 0 0 

6. Утверждение годового отчета по 
ценным бумагам, отчета по 
прибыли и убыткам, о дивидендах 
и их распределении. 

100 0 0 

456148 0 0 

7. Утверждение аудитора для 
аудиторской проверки финансовой 
деятельности. 

100 0 0 

456148 0 0 

Вопросы, поставленные на 
кумулятивное голосование (при 
избрании наблюдательного совета 
указывается фамилия, имя, 
отчество кандидатуры, место его 
работы, а в случае, если кандидат 
является акционером общества, то 
количество и тип принадлежащих 
ему акций) 

Количество голосов при кумулятивном голосовании 

Саттаров Нуриддин Далабаевич , 
ЧП Саттаров, 2, Простые именные 

379186 

Саидов Эркин Шавкатович , ЧП 
Саидов, 1, Простые именные 

381147 

Юлдашев Гафур Вахидович , ООО 
"ASW", 2, Простые именные 

367191 

Мамарасулов Абид Салиджанович , 
ООО "INTER IMPROVEMENT", 0, 

366148 

Хайтматов Амир Нурмухаматович , 
ООО"DIMAXI LIGHT", 0, 

396148 

Разаков Шавкат Абдурайим угли , 
ООО "INTER IMPROVEMENT", 0, 

399596 

Салманов Алишер Бахтиярович , ХК 
"INTER ELIT BEER", 16, Простые 
именные 

456132 

  

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Утверждить отчета генерального директора по итогам 2014 года. 

Продлить договора найма с директором СП АО «INTER-ROHAT» на 2015 год. 

Утверждить заключений ревизионной комиссии и аудитора. 

Утверждить отчета председателя Наблюдательного Совета. 

Выбрать Саттарова Н.Д., Саидова Э.Ш., Юлдашева Г.В., Мамарасулова А.С., Хайтматова А.Н., Разаков 
Ш.А., Салманов А.Б. членами Наблюдательного Совета. 



Утвердить годовой отчет по ценным бумагам, утвердить размер дивидендов по итогам 2014 года на 
одну акцию по 1050 сум, чистая прибыль 9176493 тыс. сум. Направить на дивиденды 542757600 сум, 
8633735 тыс. сум на развитие производства. Невостребованные дивиденды 28657600 сум, с 
истекшим сроком исковой давности списать на прибыль предприятия. 

Утверждение аудитора для аудиторской проверки финансовой деятельности предприятия. 

В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных 
акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении 
изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, о 
внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении 
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной 
стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение 
должно содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием положений устава, 
которые изменяются и (или) дополняются 

 

  Руководитель исполнительного 
органа общества   

Алимов Б. Р  

 

 

««« Дата возникновения сущ.факта – 16.07.2015 »»»   

    

Наименование эмитента `INTER-ROXAT` О.А.Ж.У.А.К.К. 

Местонахождение (почтовый 
адрес) 

Ташкенская область Кибрайский раон поселок Салар ГЭС 

Номер сообщения 3 

Наименование существенного 
факта 

Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания внеочередное 

Форма проведения общего 
собрания 

Очное 

Дата проведения общего собрания 06.07.2015 

Дата составления протокола 
общего собрания 

16.07.2015 

Место проведения общего 
собрания 

Ташкенская область Кибрайский раон поселок Салар ГЭС 

Кворум общего собрания 88,45 

 

Вопросы, поставленные на 
голосование 

итоги голосования (%, количество голосов) 

 За Против Воздержались 

Утверждение новой 
организационной структуры СП АО 
«INTER-ROHAT» 

100 0 0 

456270 0 0 

Внесение изменений и дополнений 
в устав общества согласно Указу 
Президента РУз №УП-4720 от 
24.04.2015г. «О мерах по 
внедрению современных методов 

100 0 0 

456270 0 0 



корпоративного управления в 
акционерных обществах». 

Об избрании Ревизионной 
комиссии общества сроком на 
один год. 

99,9 0 0 

456063 0 207 

Вопросы, поставленные на 
кумулятивное голосование (при 
избрании наблюдательного совета 
указывается фамилия, имя, 
отчество кандидатуры, место его 
работы, а в случае, если кандидат 
является акционером общества, то 
количество и тип принадлежащих 
ему акций) 

Количество голосов при кумулятивном голосовании 

  

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Утвердить новой организационной структуры СП АО «INTER-ROHAT» 

Внести изменений и дополнений в устав общества согласно Указу Президента РУз №УП-4720 от 
24.04.2015г. «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в 
акционерных обществах». 

Избрать членами Ревизионной комиссии Урманова А.Э, Усманова Ю. и Колесникову В.М. сроком на 
один год. 

В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных 
акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении 
изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, о 
внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении 
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной 
стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение 
должно содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием положений устава, 
которые изменяются и (или) дополняются 

 

  Руководитель исполнительного 
органа общества   

Алимов Б. Р  

 

««« Дата возникновения сущ.факта – 29.09.2015 »»»   

    

Наименование эмитента СП АО «INTER-ROHAT» 

Местонахождение (почтовый 
адрес) 

Ташкенская область Кибрайский раон поселок Салар ГЭС 

Номер сообщения 3 

Наименование существенного 
факта 

Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания внеочередное 

Форма проведения общего 
собрания 

Очное 

Дата проведения общего собрания 21.09.2015 

Дата составления протокола 
общего собрания 

29.09.2015 

Место проведения общего 
собрания 

СП АО «INTER-ROHAT» 

Кворум общего собрания 88,45% 

 



Вопросы, поставленные на 
голосование 

итоги голосования (%, количество голосов) 

 За Против Воздержались 

Внесение изменений и дополнений 
в устав и в внутренние положения 
общества согласно Постановления 
Кабинета Министров Республики 
Узбекистан №286 от 11.10.2014г. 
«О мерах по упорядочению 
использования в наименованиях и 
символиках юридических лиц 
указаний на официальное название 
государства». 

100   

456270 

Вопросы, поставленные на 
кумулятивное голосование (при 
избрании наблюдательного совета 
указывается фамилия, имя, 
отчество кандидатуры, место его 
работы, а в случае, если кандидат 
является акционером общества, то 
количество и тип принадлежащих 
ему акций) 

Количество голосов при кумулятивном голосовании 

  

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Утвердить внесение соответствующие изменения в названии нашего общества, внесение изменения 
устав общества и в внутренние положения общества связанные с новым названием общества без 
участия слова «Узбекистон-Америка». 

В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных 
акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении 
изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, о 
внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении 
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной 
стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение 
должно содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием положений устава, 
которые изменяются и (или) дополняются 

 

  Руководитель исполнительного 
органа общества   

Алимов Б. Р  

 

 

 


