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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:* BVET 

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:* buxenergo@inbox.uz. 

Официальный веб-сайт:* www.buxelektr.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом 

управления эмитента 

Вид общего собрания: внеочередное 

 

Дата проведения общего собрания: 22.08.2016г 

Дата составления протокола общего собрания: 25.08.2016г 

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 против воздержались 

% количество % 
количе

ство 
% количество 

1 
Внедрение Кодекса 

корпоративного управления. 

 

55,53 

 

9 232 300 
 

 

нет 
44,47 

 

7 392 680 

2 

Утверждение формы 

сообщения о принятии 

рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления 

в деятельность общества. 

 

 

55,53 9 232 300  
 

нет 
44,47 7 392 680 

3 

Об утверждении внутренних 

документов общества: 

- Положение об общем 

собрании акционеров в новой 

редакции; 

- Положение о 

наблюдательном совете в 

новой редакции; 

- Положение о ревизионной 

комиссии в новой редакции; 

- Положение об 

100 16 624 980  

 

нет 

  

нет 
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исполнительном органе в 

новой редакции; 

- Положение о порядке 

действий при конфликте 

интересов; 

- Положение о внутреннем 

контроле; 

- Положение об 

информационной политике; 

- Положение о дивидендной 

политике; 
- Положение о премировании 

органов управления и 

контроля 

        

4 

Утверждение Устава 

общества в новой редакции 

(или внесение изменений и 

дополнений в Устав 

общества). 

 

100 

 

16 624 980 

  

нет 

  

нет 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1.1 Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности 

деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного 

управления от 31.12.2015г. за № 9. 

 

2. 

2.1. Утвердить формы сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления согласно приложению №2. 

2.2. Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным 

выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления. 

 

3 

3.1. Утвердить  Положение об общем собрании акционеров АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей » путем изложения его в  новой редакции. 

3.2. Утвердить Положение о наблюдательном совете АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей » путем изложения его в новой редакции. 

3.3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей » путем изложения его в новой редакции. 

3.4. Утвердить Положение об исполнительном органе АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей » путем изложения его в новой редакции. 

3.5. Утвердить Положение о порядке действий при конфликте интересов АО 

«Бухарское предприятие территориальных электрических сетей». 

3.6. Утвердить  Положение о внутреннем контроле АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей». 

3.7. Утвердить Положение об информационной политике АО «Бухарское 

предприятие территориальных электрических сетей». 

3.8. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей». 

3.9. Утвердить Положение о премировании (выплата вознаграждений) членов 

органов управления и контроля, трудового коллектива АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей». 

3.10. Положение об общем собрании акционеров АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей», Положение о наблюдательном совете АО 

«Бухарское предприятие территориальных электрических сетей », Положение о 

ревизионной комиссии АО «Бухарское предприятие территориальных электрических 

сетей» и Положение об исполнительном органе АО «Бухарское предприятие 
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территориальных электрических сетей » вступают в силу со дня государственной 

регистрации изменения и дополнений в Устав АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей », которые утверждены на внеочередном общем 

собрании акционеров АО «Бухарское предприятие территориальных электрических 

сетей », которое созвано 22.08.2016г. 

3.11. Положение о порядке действий при конфликте интересов АО «Бухарское 

предприятие территориальных электрических сетей», Положение о внутреннем 

контроле АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей», 

Положение об информационной политике АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических   сетей», Положение о дивидендной политике АО 

«Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» и  Положение о 

премировании (выплата вознаграждений) членов органов управления и контроля, 

трудового коллектива АО «Бухарское предприятие территориальных электрических 

сетей» вступают в силу со дня их утверждения на внеочередном общем собрании 

акционеров АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей », 

которое проведено 22.08.2016г. 

4 

       4.1. 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»  

       4.2. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей». 

 

 

Текст вносимых изменений и 

(или) дополнений в устав** 

 

Изменения и дополнения в устав Общества прилагается. 

 

 

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:  _____________ Маматов Рахматулло Жумаевич 

 

Ф. И. О. главного бухгалтера: 

 

__________Акобирова Гулбахор Сайитжоновна 

 

Ф. И. О. уполномоченного лица,  

разместившего информацию на веб-сайте:  ___________ Нематов Акбар Бахтиерович 
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