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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество кБlхарское

предприятие территориt}льных
электрических сетей>>.

Сокращенное: АО кБухарское предприятие
территориаJIьньD( электрическиц JчФ).

Наименование биржевого тикера: *

2

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Республика Узбекистан, 200125,

Бухарская область, г. Бухара, ул.
Саrrоатчилар, |l|.

Почтовый адрес: 200125, Бlхарская область, г. Бухара, ул.
Саноатчилар, Il|.

Адрес электронной почты:* buxenergo@inbox.uz.

Официальный веб-сайт: 8 www.buxelektr.uz

_)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом

управления эмитента

Вид общего собрания: Годовое

,Щата проведения общего собрания: 21.06.20]'7r

Щата составления протокола общего собрания: 0З.07.2017г

Место проведения общего собрания: г.Ташкент, ул. Истиклол, дом-6.
в административЕом здании
АО кУзбекэнерго).

Кворум общего собрания: 95,66уо

Ns
Вопросы, поставленные

на голосование

итоги голосования

за против воздержЕIлись

% количество %
количе

ство
%

количеств
о

1

Утверждение количественного и
Iерсонi}льного состава рабочих органов
,одового общего собрания акционеров
rбщества, а также регламента
Iроведения годового общего собрания
1кционеров общества.

100
1б 624 980 нет нет

2

Рассмотрение отчета руководителя
асполнительного органа общества кО
коде выполнения основных параметров
годового бизнес-плана рzввития
эбщества на 2016

100 16 624 980 нет нет

a
J

}аслушивание отчета
Ревизионной комиссии общества по
Iтогt}м проверки финансово-
козяйственной деятепьности общества
la 20lб год.

100 16 624 980

нет

*,9

нет



4

Утверждение закJIючения аудиторской
ргtlниз&щии ООО KMARIKON AUDIT)
tо итогам проверки финансово-
озяйственной деятельности общества
а 20lб год.

100 \6 624 980 нет нет

5

Утверждение годового отчёта,
5ухгалтерского баланса, счета
rрибылей и убытков общества за2OТб
,од.

100 |6 624 980 нет нет

6

Утверждение распределение чистой
rрибыли общества по итогам
Ринансово-хозяйственной деятельности
rбщества за 2016 год.

100 lб 624 980 нет нет

1
3аслушивание отчета Наблюдательного
}овета общества о проделанной работе
lа 2016 год.

100 |6 624 980 нет нет

8
[,Iзбрание членов Наблюдательного
)овета общества. 100 16 624 980 нет нет

9
Избрание членов Ревизионной
(омиссии общества. 100 |6 624 980 нет нет

10

[4збрание руководителя
Iсполнительного органа общества на
)снове конкурсного отбора, в котором
ч{ОгУТ пРИНиМаТЬ rIасТИе иноСТРаннЫе
шенеджеры.

100 lб 624 980 нет нет

11
Утверждение кБизнес-плана развития
rбщества на 2017 год. 100 Iб 624 980 нет нет

|2
)пределение аудиторской организации
п2017 год и предельного размера
)платы ее услуг. 100

lб 624 980 нет нет

13

/величение уставного фонда общества
IyTeM выпуска доrrолнительньж акций
}а счет средств, напрЕlвленньж
)ешениями общих собраний
}кционеров на развитие производства.

100 16 624 980 нет нет

I4 Утверждение организационной
)труктуры общества в новой редакции.

100 to oz+ qBo нет
нет

Полные формулировки реш9ний, принятьrх общим собранием:

1

1.1. УтверДить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии
ГОДОВОГО Общего собрания акционеров АО кБухарское rrредприятие территориitльньD(
электрических сетей>:
а) Шарипов !. - начальник ОФЭП АО кБухарское ПТЭС>;
б) Камолов У. - заместитель главного бухга-птера АО <Бухарское ПТЭС>;
в) Нематов А. - специалист по ценным бумагам АО кБухарское ПТЭС>.

2.

2.1. Принять к сведению отчет руководителя исполнительного органа общества кО хоЙ
ВЫПОлнения ocHoBHbIx параметров годового бизнес-плана развития АО <Бухарскос
предприятие территориальньж электрических сетей> на 20 1 б годь в

аJ
3.1. Принять к сведению отчет
территориальньж электрических

Ревизионной комиссии Ао
сетей> по итогам проверки

<Бухарское предприятис
финансово-хозяйственной

2



ДеЯТеЛЬНОСТи АО (Бр(арское предприятие территориальньD( электрических сетей>
20lб год.

4
4.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации 0оо <мдкlкоп
AUDIT) по итогаМ проверки финансово-хозяйственной деятельности АО кБухарское
предlrриятие территориаJIьных электрических сетей> за 2016 год.

5

5.1. Утвердить годовой отчёт, бу<галтер.*"И
кБухарское предприятие территориzrльньIх электрических сетей)) по итогtlп{ 2016 года.
5.2. Утвердить убыток в размере 2 587 001,0 тыс.сум. по итогtlм работы АО "Бухарское
предприятие территориальньж электрических сетей".

6

6.1. В связИ с убыточНостью финансово-хозяйственной деятельности аО кЪухарское
ПТЭС> В 2016 ГоДУ, выплатить дивиденды по привилегированным акциям ДО
КБУХаРСКОе ПТЭС> за 20Iб год в сумм е 289 640,0 тыс. сум за счот резервного фонда АО
<Бухарское ПТЭС>. Оплату дивидендов по привилегированным акциям до кБухарское
птэс> производить rryтём перечисления денежньж средств IIа расчетные счета иlпли
карточные счета акционеров.

,7 7.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО кБухарское предприятис
территоричtльньIх электрических сетейD о проделанной работе за 2016 год.

8

8.1. Избрать Наблюдательный совет Общества
составе:

1. Юсупов Сунаттилла Ибрагимович
2. Нигматуллаев Илхом Анварович
3. Мухаммедов Фаррус Хайруллаевич
4. Атаев Зоир
5. Намозов Жасур Кувадович
6. Петрикова Елена (Petrykova Olena)
7. .Щегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy)
8. Коваль Владимир (Koval Volodymyr)
9.,Щроздов Андрей Валерьевич

сроком один год следующем

9

Избрать Ревизионную комиссию Ао кБухарское ПТЭС> сроком на один год
следующем составе:

1. Касьгмова Мавлуда Мустащимовна
2. Сайфуллаев Ипхом Зоирович
3. Каримов Бекзод Тiхтал,tишович

10
10.1. ПРОдлитЬ срок полномочий Генерального директора АО <Бухарское предприятие
территориальньIх электрических сетей> Маматова Р.Ж. на один год.

11

11.1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания
аКЦИОНеРОв АО <Бlхарское ПТЭС> кУтверждение Бизнес-плана ра:}вития общества на
20l 7 год>.

|2

I2.|. оставить беЗ рассмотрения вопрОс повестКи дня годового общего собрания
акционеров АО кБухарское ПТЭС> кОпределение аудиторский организации общества
на20|7 год и предельного palмepa оплаты ее услуг>.

1з

1З.l. Оставить без рассмотрsния вопрос повестки дня годового общего собрания
аКЦИОНеРОВ АО кБухарское ПТЭС> "Увеличение уставного фонда общества путем
ВЫrrУСка Дополнительных акций за счот средств, направлеЕных решениями общих
собраний акциоЕоров на рff}витие производства".

14
l4.|. ОСтавить без рассмотрения вопрос повестки дня годов8го общего собрания
акционеров АО <Бухарское ПТЭС> <Утверждение организационноЙ структуры
общества в новой редакции))..

a
J



ние членов наблюдательного'совета:
Информация о кандидатах

количество
голосовJф Ф.и.о. место работы

принадлежатцие
им акции

количество тиII

1
Юсупов Сунаттилла

Ибрагимович
начальник Уээс Уп

ООУзэлектросеть" нет нет Еет

2. Нигматуллаев Илхом
Анварович

начальник Птс Уп
"Узэлектросеть" нет нет нет

Мухаммедов Фаррух
Хайруллаевич

главный экономист
уэп Ао

О'Узбекэнерго"
нет нет нет

4. Атаев Зоир НачалЬник СНТБ Ао
"Узбекэнерго" нет нет нет

5.
Намозов Жасур

Кувадович

Главный
юрисконсульт АО

<Узбекэнерго>
нет нет нет

6.
Петрикова Елена
(Petrykova Olena)

Представитель
иностранньж
инвесторов

нет нет нет

7. ,Щегтяров Юрий
(Degtyarov Yuriy)

Представитель
иностранньж
инвесторов

нет нет нет

8.
Коваль Владимир
(Koval Vоlоdуmуr)

Представитель
иностранньж
инвесторов

нет нет нет

9. Дроздов Андрей
Валерьевич

Прёдставитель
иностранньж
инвесторов

нет нет нет

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Ф. И. О. главного бухга"птера:

Ф. И. О. уполномоченного лица,

рiвместившего информацию на веб-сайте:

Маматов Рахматулло Жумаевич

Нематов Акбар Бахтиерович
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