
 1

 
 

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:* - 

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: 04.10.2019г 
Дата составления протокола общего собрания: 04.10.2019г 
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица 

Мустакиллик, 66. 
Кворум общего собрания: 95,66% 

№ 
Вопросы, поставленные  

на голосование 

Итоги голосования 
за против воздержались 

% количество % 
количес
тво 

% 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 нет нет 

2 

Внесение изменений и дополнений в 
Устав АО «Бухарское ПТЭС» и 
утверждение Устава общества в новой 
редакции. 

55,54 9232300 44,46 7392680 нет нет 

3 
Утверждение новой организационной 

структуры общества. 
100 16 624 980 нет нет нет нет 

4 

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

55,54     9232300 нет 
 

нет 
 

44,46 7392680 



 2

5 

Рассмотрение вопроса реализации 
некоторых активов АО «Бухарское 
ПТЭС» на основании письма Агентства 
по управлению государственными 
активами Республики Узбекситан от 
15.07.2019г. №3143/03-16. 

100 16 624 980 нет нет нет нет 

 
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1.1. 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. 

По второму вопросу повестки дня согласно протоколу счётной комиссии, Общем собранием 
акционеров решение не принято. (Согласно статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава общества, внесение изменений и 
дополнений в Устав общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три 
четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров) 

3 
3.1. Утвердить новую редакцию организационной структуры АО «Бухарское ПТЭС», которая 
является неотъемлемой частью и приложению к протоколу внеочередного общего собрания 
акционеров. 

4 
4.1. Избрать Хаётова Баходира Бахроновича Генеральным директором АО «Бухарское ПТЭС» 
сроком на один год. 

5 

5.1. Предоставить разрешение на реализацию в установленном законодательством порядке по 
цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, кандидатура 
которого подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом АО «Бухарское 
ПТЭС» следующих непрофильных активов и объектов, оставленных в распоряжении АО 
«Бухарское ПТЭС»: 
5.1.1. АО «Монтажное управление-4» (9,03%); 
5.1.2. АО «Бухоро Дехкон бозори» (0,07); 
5.1.3. АО «Узкишлокэлектркурилиш» (1,03%); 
 

 


