
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6 
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных

бумаг

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «Бухарское 

предприятие территориальных 
электрических сетей».

Сокращенное: АО «Бухарское предприятие 
территориальных электрических сетей».

Наименование биржевого тикера:* ВУЕТ

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Республика Узбекистан, 200125, Бухарская 

область, г. Бухара, ул. Саноатчилар, 1/1.
Почтовый адрес: 200125, Бухарская область, г. Бухара, ул. 

Саноатчилар, 1/1.
Адрес электронной почты:* Ьихепег§о@тЬох.иг.
Официальный веб-сайт:* тулу.ЪихеккН.иг

3.

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

управления эмитента
Вид общего собрания: Г одовое

Дата проведения общего собрания: 30.06.2016г
Дата составления протокола общего собрания: 08.07.2016г
Место проведения общего собрания: г.Ташкент, ул. Истиклол, дом-6, 

в административном здании 
АО «Узбекэнерго».

Кворум общего собрания: 95,66%

№ Вопросы, поставленные 
на голосование

Итоги голосования
за п эотив воздержались

% количество % количество % количество

1

Утверждение 
количественного и 
персонального состава 
рабочих органов годового 
общего собрания акционеров 
общества, а также регламента 
проведения годового общего 
собрания акционеров 
общества.

100 16 624 980 нет нет

2

Рассмотрение отчета 
руководителя 
исполнительного органа 
общества «О ходе 
выполнения основных 
параметров годового бизнес- 
плана развития общества на 
2015

100 16 624 980 нет нет

1



3

Заслушивание отчета 
Ревизионной комиссии 
общества по итогам проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности общества за 
2015 год.

100 16 624 980

нет нет

4

Утверждение заключения 
аудиторской организации 
ООО «1МР1Л.8 А1ГО1Т» по 
итогам проверки финансово
хозяйственной деятельности 
общества за 2015 год.

100 16 624 980 нет нет

5

Утверждение бухгалтерского 
баланса, счета прибылей и 
убытков общества за 2015 
год.

100 16 624 980 нет нет

6

Утверждение распределение 
чистой прибыли общества по 
итогам финансово
хозяйственной деятельности 
общества за 2015 год.

100 16 624 980 нет нет

7

Заслушивание отчета 
Наблюдательного совета 
общества о проделанной 
работе за 2015 год.

100 16 624 980 нет нет

8
Избрание членов 
Наблюдательного совета 
общества.

0 0 нет нет

9
Избрание членов 
Ревизионной комиссии 
общества.

0 0 нет нет

10

Избрание руководителя 
исполнительного органа 
общества на основе 
конкурсного отбора, в 
котором могут принимать 
участие иностранные 
менеджеры.

100 16 624 980 нет нет

11
Утверждение «Бизнес-плана 
развития общества на 2016 
год.

100 16 624 980 нет нет

12
Л)

Определение аудиторской 
организации на 2016 год и 
предельного размера оплаты 
ее услуг.

100 16 624 980 нет нет

13

Увеличение уставного фонда 
общества путем выпуска 
дополнительных акций за 
счет средств, направленных 
решениями общих собраний 
акционеров на развитие 
производства.

100 16 624 980 нет нет

2



14 Утверждение
зрганизационной структуры 
общества в новой редакции.

100 16 624 980 нет
•

нет

15 Утверждение решения о 
соблюдении рекомендаций 
Содекса корпоративного 
/правления и утверждение 
|юрмы сообщения.

100 16 624 980 нет нет

16 внесение изменений и 
дополнений в устав 
общества.

100 16 624 980 нет нет

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии 
годового общего собрания акционеров АО «Бухарское предприятие территориальных 
электрических сетей»:
а) Шарипов Д. - начальник ОФЭП АО «Бухарское ПТЭС»;
б) Камолов У. - заместитель главного бухгалтера АО «Бухарское ПТЭС»;
в) Нематов А. - специалист по ценным бумагам АО «Бухарское ПТЭС».

2.
Принять к сведению отчет руководителя исполнительного органа общества «О ходе 
выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития АО «Бухарское 
предприятие территориальных электрических сетей» на 2015 год».

3

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Бухарское предприятие 
территориальных электрических сетей» по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» за 
2015 год.

4
Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «1МРЦТ8 А1Ш1Т» по 
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское предприятие 
территориальных электрических сетей» за 2015 год.

5

5.1. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Бухарское 
предприятие территориальных электрических сетей» по итогам 2015 года.
5.2. Утвердить чистую прибыль в размере 142 108,0 тыс. сум, которая была получена 
АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» в 2015 году.

6

Полученную чистой прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности 
общества в 2015 году, в размере 142 108,0 тыс. сум направить на выплату часть 
дивидендов по привилегированным акциям и на остальную часть дивидендов в сумме 
147 532 000 сум за счет средств резервного фонда Общества. При начислении 
дивидендов вычитывать соответствующий налог на дивиденды в размере 10%.

7 Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Бухарское предприятие 
территориальных электрических сетей» о проделанной работе за 2015 год.

8

Избрать Наблюдательный совет Общества сроком на один год в следующем составе:
1. Салайдинов Сухроб Адилжанович
2. Намозов Жасур Кувватович
3. Расулов Анвар Ганиевич
4. Махмудов Неъмат Журакулович
5. Давлатов Шухрат Атабаевич
6. Петрикова Елена (Рейукоуа 01епа)
7. Дегтяров Юрий (Бе§1:уагоу Уипу)
8. Коваль Владимир (Коуа1 Уо1о<1утуг)
9. Дроздов Андрей Валерьевич

9

Избрать Ревизионную комиссию АО «Бухарское ПТЭС» сроком на один год в 
следующем составе:

1. Холиков Шерзод Нуриллаевич
2. Шукуров Нурилла Раимович
3. Шкарупина Екатерина Михайловна.

3



10
10.1. Продлить срок полномочий Генерального директора АО «Бухарское предприятие 
территориальных электрических сетей» Маматова Р.Ж на один год.

11
Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров 
АО “Бухарское предприятие территориальных электрических сетей” “Утверждение 
Бизнес-плана развития общества на 2016 год”.

12

Решение об определении аудитора Общества на 2016 год не принято. Председатель 
собрания Жураев А.Т. пояснил, что поскольку вопрос определения аудитора находится 
в исключительной компетенции общего собрания акционеров, для решения данного 
вопроса необходимо инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров в 
порядке, определенном законодательством РУз.

13

13.1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания 
акционеров АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» 
"Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет 
средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие 
производства

14
14.1 Утвердить новую редакцию организационной структуры АО «Бухарское 
предприятие территориальных электрических сетей»

15

15.1. Принять к сведению Кодекс корпоративного управления, который утвержден 
протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности 
акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления.
15.2. Поручить исполнительному органу и Наблюдательному совету АО «Бухарское 
предприятие территориальных электрических сетей» разработать, согласовать и 
вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухарское 
предприятие территориальных электрических сетей» проекты внутренних документов, 
которые подлежат утверждению в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления.

16

16.1.Внести изменения и дополнения в устав АО «Бухарское предприятие 
территориальных электрических сетей» путем изложения их в виде отдельного 
приложения к уставу АО «Бухарское предприятие территориальных электрических 
сетей».
16.2.Утвердить изменения и дополнения в устав АО «Бухарское предприятие 
территориальных электрических сетей»

Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах

Количество
голосов№ Ф.И.О. место работы

принадлежащие 
им акции

количество тип

1. Салайдинов Сухроб 
Адилжанович

Помощник 
Председателя 

правления 
АО "Узбекэнерго"

нет нет нет

2. Намозов Жасур 
Кувватович

Главный 
юрисконсульт 

АО «Узбекэнерго»
нет нет нет

3. Расулов Анвар 
Г аниевич

Ведущий специалист 
УЭЭС 

АО «Узбекэнерго»
нет нет нет

4. Махмудов Неъмат 
Журакулович

Начальник Центра 
филиала 

АО «Узбекэнерго»
нет нет нет

5. Давлатов Шухрат 
Атабаевич

Зам.начальник 
отдела филиала 
"Энергосотиш"

нет нет нет

4



6. Петрикова Елена 
(Рейукоуа 01епа)

Юрист компании 
«ТКШОКСЕ 

ЕЖЕКРК18Е8 
1ЛМ1ТЕБ»

нет
•

нет нет

7. Дегтяров Юрий 
(Бе§1:уагоу Уипу)

Юрист компании 
«МОЬОО 

ЕЭТЕКРШ8Е8 
ПМГШЭ»

нет нет нет

8. Коваль Владимир 
(Коуа1 Уо1ос1утуг)

Юрист компании 
«АРОМША 
ТКАБШО 
ЫМ1ТЕО»

нет нет нет

9. Дроздов Андрей 
Валерьевич

Юрист компании 
«МОЬОО 

ЕЭТЕКРК18Е8 
ПМГШЭ»

нет нет нет

Текст вносимых изменений и 
(или) дополнений в устав**

Изменения и дополнения в устав Общества прилагается.

Ф. И. О. руководителя шг|?<
//со "
|к!

Ф. И. О. главного бухгаят

Ф. И. О. уполномоченног^Щ ^; 

разместившего информацию на веб-сайте:

Маматов Рахматулло Жумаевич 

.кобирова Гулбахор Сайитжоновна

Нематов Акбар Бахтиерович

4
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