Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП «Фархадская ГЭС»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

120220 Сырдаринская обл., г.Ширин, ул.Энергетиков,3

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП «Фархадская ГЭС»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного
лица:

120220 Сырдаринская обл., г.Ширин, ул.Энергетиков,3

Доля аффилированного лица
у эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

111 325 000

Дата заключения сделки:

04.01.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Капитальный ремонт и восстановительные работы
пьезометрической наблюдательной сети УП
"Фархадская ГЭС" в г.Ширин Сырдарьинской области"
(бурение скважин 100м)

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию
на веб-сайте:

Даниленко Екатерина
Савельевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/42443/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование
существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

ООО «TO’PALANG HPD HOLDING»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

г.Ташкент, ул.Навоий,22

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

ООО «TO’PALANG HPD HOLDING»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного
лица:

г.Ташкент, ул.Навоий,22

Доля аффилированного
лица у эмитента (в проценте
от уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

19 855 736

Дата заключения сделки:

11.02.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Выполнение работы по теме ""Строительство
Нижнечаткальской ГЭС на реке Чаткал" ППР по
транспортировку и монтаж металлических обечаек
облицовки строительно-эксплуатационного водосброса

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/43454/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.
Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер существенного
факта:

21

Наименование
существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

ООО «TO’PALANG HPD HOLDING»

Местонахождение
(почтовый адрес)
контрагента:

г.Ташкент, ул.Навоий,22

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

ООО «TO’PALANG HPD HOLDING»

Местонахождение
(почтовый адрес)
аффилированного лица:

г.Ташкент, ул.Навоий,22

Доля аффилированного
лица у эмитента (в
проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

19 855 736

Дата заключения сделки:

11.02.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Выполнение работы по теме ""Строительство
Нижнечаткальской ГЭС на реке Чаткал" ППР по
сооружению земполотно левобережной автодороги от
моста через р.Чаткал до припортальной площадки тонеля
водоподящнго тракта

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/43476/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
36. Изменения в списке аффилированных лиц
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz
(mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://
www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

36

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных
лиц

Ф.И.О. физического
лица или полное
наименование
юридического лица

Местонахождение (место
жительство) (почтовый
адрес)
аффилированного лица
(государство, область,
город, район)

Количества
ценных бумаг
(размер доли,
паев)

Тип
Вид
ценных события
бумаг

Фонд поддержки
развития цифровой
экономики "Цифровое
доверие" (при
Национальном
агентстве проектного
управления при
Президенте
Руспублики
Узбекистан)

г.Ташкент

0

-

исключен

“Қамчик ГЭС” УК

Наманган вилояти

0

-

добавлен

Молия вазирлиги

г.Ташкент

0

-

добавлен

Дата внесения эмитентом соответствующего
изменения в список аффилированных лиц:

12.02.2021

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
№

Ф.И.О. физического
лица или полное
наименование
юридического лица

Местонахождение
(место жительство),
(государство,
область, город,
район)

Основание, по
которому они
признаются
аффилированнми
лицами

Дата
наступления
оснований

1

Ахмедова Алибек
Илхомович

Узбекистан,
г.Ташкент

Лицо,
осуществляющее
полномочия
директора
(председателя
правления)

24.11.2017

2

Махмудов Фозил
Ходжаназарович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС

28.07.2017

3

Мансуров Даврон
Бокижонович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС

30.09.2020

4

Зокиров Авазбек
Зокиржон ўғли

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС

08.07.2019

5

Махкамов Эркин
Гулямович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС

24.12.2019

6

Расулов Тохир
Шерматович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС

30.09.2020

7

Акционерное общество
«O'zbekgidroenergo»

100011, г. Ташкент,
Шайхантахурский
район, ул.Навои, 22

Физ. лицо
совместно с
близкими
родственниками,
которое владеет
20 и более
процентами
акций АО

12.09.2017

8

Акционерное общество
"O'zbekgidroenergoqurilish"

100011, г. Ташкент,
Шайхантахурский
район, ул.Навои, 22

Юр. лицо, 20 и
более
процентами в
уставном
капитале
которого владеет
то же лицо, что и
лицо, которое
владеет 20 и
более
процентами в
уставном
капитале АО

21.12.2019

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
Зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/43473/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

5 585 205 000

Дата заключения сделки:

23.02.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Разработка Технико-экономического обоснования
(ТЭО) проекта "Строительство Зарчобской МГЭС-3 на
реке Туполанг в Сурхандарьинской области"

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
Зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/43696/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура,
20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура,
20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным
лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента:

191016 Сурхандарьинская область,
Сарыасийский район, г.Фархад

Доля эмитента у аффилированного
лица (в проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица:

191016 Сурхандарьинская область,
Сарыасийский район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента, принявший решение по
сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

104 380 000

Дата заключения сделки:

23.02.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

"Авторский надзор на 2021 год на объекте
"Модернизация Тупалангская ГЭС"

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
Зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/43695/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля эмитента у аффилированного
лица (в проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

89,468,000,0

Дата заключения сделки:

23.02.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

"Авторский надзор на 2021 год на объекте
"Строительство автодороги Тупалангская ГЭСМизат-Куштуг"

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
Зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/43694/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля эмитента у аффилированного
лица (в проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

89 468 000

Дата заключения сделки:

12.03.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

«Авторский надзор на 2021 год на объекте
«Строительство автодороги Тупалангская ГЭСМизат-Куштут»»

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/43976/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента:

191016 Сурхандарьинская область,
Сарыасийский район, г.Фархад

Доля эмитента у аффилированного
лица (в проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица:

191016 Сурхандарьинская область,
Сарыасийский район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента, принявший решение
по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

8 000 000 000

Дата заключения сделки:

12.03.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

«Разработка рабочей документации
инвестиционного проекта «Модернизация
Тупалангской ГЭС»»

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/43975/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

5 585 205 000

Дата заключения сделки:

12.03.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Разработка Технико-экономического обоснования
(ТЭО) проекта "Строительство Зарчобской МГЭС-3 на
реке Туполанг в Сурхандарьинской области"

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/43974/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

ООО «ELLIPS UDP»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

100096, г.Ташкент, ул.Мукимий 178

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

ООО «ELLIPS UDP»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

100096, г.Ташкент, ул.Мукимий 178

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

200 000 000

Дата заключения сделки:

20.04.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Выполнение работы по теме "Рабочий проект (стадия
"П") по водопонижению строительной площадки
объекта "Строительство ПГУ-1500 МВт в Сырдарье"

Кем является эмитент по
сделке:

Приобретатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/45254/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik
jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский
район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский
район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz
(mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://
www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

6

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим
органом управления
эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

20.04.2021

Дата составления протокола общего собрания:

30.04.2021

Место проведения общего собрания:

100100, г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Кворум общего собрания:

72,01

№

Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования
за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1

Жамият акциядорларининг
йиллик умумий йиғилишини
ўтказиш регламентини ва
саноқ комиссиясини шахсий
таркибини тасдиқлаш.

100,0

1 375 536

0

0

0

0

2

Жамиятнинг 2020 йил якуни
бўйича Миллий бухгалтирия
ҳисоби стандартлари
(МБҲС) ҳамда Халқаро
молиявий ҳисобот
стандартлари (ХМҲС)
асосида тайёрланган
молиявий ҳисоботларини
ташқи аудиторлик
текширувидан ўтказиш учун
аудиторлик ташкилотини
танлаш ва унинг
хизматларига тўланадиган
энг кўп ҳақ миқдори
белгилаш ҳамда у билан
шартнома тузиш.

100,0

1 375 536

0

0

0

0

3

Жамиятнинг янги
таҳрирдаги ташкилий
тузилмасини тасдиқлаш
тўғрисида.

100,0

1 375 536

0

0

0

0

4

Жамиятнинг “Бошқарув ва
назорат органлари
аъзоларини моддий
мукофотлаш
(рағбатлантириш)
механизмларини
такомиллаштириш
тўғрисида”ги низомини янги
таҳрирда тасдиқлаш
тўғрисида.

100,0

1 375 536

0

0

0

0

№

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1

Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Даниленко Екатерина
Савелевна- Жамият ходими; 2. Маматов Элдор Эгамбердиевич - Жамият ходими; 3.
Азимова Умида Рашидовна – Жамият ходими. Йиғилиш регламентини қуйидагича
тасдиқлансин. - кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа; - кун
тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 дақиқа.

2

Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича миллий бухгалтирия ҳисоби стандартлари (МБҲС)
ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС) асосида тайёрланган
молиявий ҳисоботларини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича Жамият
томонидан ташкил этилган танлов комиссиясининг 22.01.2021 йилдаги танлов
натижаларини (1 - сон баённома) ва 2021 йил 22 январдаги “Smart Audit” МЧЖ
аудиторлик ташкилоти билан 26,0 млн.сўмга аудиторлик хизматини кўрсатиш бўйича
шартномасини (6-сон) маълумот учун қабул қилинсин; Жамиятнинг 2020 йил якуни
бўйича ташқи аудитор ҳисоботида Жамият ижроия органи томонидан 2020 йил
давомида тузилган битимларни давлат харидлари соҳасидаги қонунчиликка мослиги
жамият Кузатув кенгаши томонидан ўрганилиши таъминлансин.

3

Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси 1 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.

4

Жамиятнинг “Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш
(рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисида”ги низомини янги
таҳрирда 2 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
Зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/45571/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

193 819 000

Дата заключения сделки:

07.05.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Разработка рабочего проекта (РП) "Строительство
микроГЭС при УП «Тупалангской ГЭС» на реке
Маландсай в Сурхандарьинский области.

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/45643/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля эмитента у аффилированного
лица (в проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

145,040,000,0

Дата заключения сделки:

18.05.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

«Разработка рабочей документации (РД)
«Строительство микроГЭС «Янгиарик» в
Наманганской области»

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/45788/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.
Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер существенного
факта:

21

Наименование
существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП "Каскад Чирчикских ГЭС"

Местонахождение
(почтовый адрес)
контрагента:

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат, 2а

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП "Каскад Чирчикских ГЭС"

Местонахождение
(почтовый адрес)
аффилированного лица:

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат, 2а

Доля аффилированного
лица у эмитента (в проценте
от уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

138,000,000,0

Дата заключения сделки:

20.05.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Восстановление пьезометрической сети на
деривационных каналах (СДК): бурение скважин
глубиной до 30 м (7 шт.) с креплением трубами диаметром
219х7 мм, установка пьезометром из труб диаметром
76х4,5 мм.

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/45839/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.
Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер существенного
факта:

21

Наименование
существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП "Каскад Чирчикских ГЭС"

Местонахождение
(почтовый адрес)
контрагента:

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат, 2а

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП "Каскад Чирчикских ГЭС"

Местонахождение
(почтовый адрес)
аффилированного лица:

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат, 2а

Доля аффилированного
лица у эмитента (в проценте
от уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

112,000,000,0

Дата заключения сделки:

20.05.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Восстановление пьезометрической сети на
деривационных каналах (НДК): бурение скважин
глубиной до 25 м (7 шт.) с креплением трубами диаметром
219х7 мм, установка пьезометром из труб диаметром
76х4,5 мм.

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/45840/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.
Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер существенного
факта:

21

Наименование
существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП "Каскад Чирчикских ГЭС"

Местонахождение
(почтовый адрес)
контрагента:

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат, 2а

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП "Каскад Чирчикских ГЭС"

Местонахождение
(почтовый адрес)
аффилированного лица:

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат, 2а

Доля аффилированного
лица у эмитента (в проценте
от уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

55,000,000,0

Дата заключения сделки:

20.05.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Восстановление пьезометрической сети на
деривационных каналах (ВДК): бурение скважин глубиной
до 25 м (7 шт.) с креплением трубами диаметром 219х7 мм,
установка пьезометром из труб диаметром 76х4,5 мм.

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/45841/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование
существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП "Каскад Чирчикских ГЭС"

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат, 2а

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП "Каскад Чирчикских ГЭС"

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного
лица:

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат, 2а

Доля аффилированного
лица у эмитента (в проценте
от уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

61,000,000,0

Дата заключения сделки:

20.05.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Восстановление пьезометрической сети на Тавакской
ГЭС: бурение скважин глубиной до 15 м (3 шт.) с
креплением трубами диаметром 219х7 мм, установка
пьезометром из труб диаметром 76х4,5 мм.

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/45842/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование
существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП "Каскад Чирчикских ГЭС"

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат, 2а

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП "Каскад Чирчикских ГЭС"

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного
лица:

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат, 2а

Доля аффилированного
лица у эмитента (в проценте
от уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

30.09.2020

Сумма сделки (сум ):

49,000,000,0

Дата заключения сделки:

20.05.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Восстановление пьезометрической сети на Чирчикской
ГЭС: бурение скважин глубиной до 30 м (2 шт.) с
креплением трубами диаметром 219х7 мм, установка
пьезометром из труб диаметром 76х4,5 мм.

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/45843/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
36. Изменения в списке аффилированных лиц
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz
(mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://
www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

36

Наименование существенного факта:

Изменения в списке
аффилированных лиц

Ф.И.О. физического
лица или полное
наименование
юридического лица

Местонахождение (место
жительство) (почтовый
адрес) аффилированного
лица (государство,
область, город, район)

Количества
ценных бумаг
(размер доли,
паев)

Тип
Вид
ценных события
бумаг

Абдуллаходжаев
Аълохужа
Хасанович

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ

0

-

Дата внесения эмитентом соответствующего
изменения в список аффилированных лиц:

23.06.2021

добавлен

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
№

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование
юридического лица

Местонахождение
(место жительство),
(государство,
область, город,
район)

Дата
Основание, по
наступления
которому они
оснований
признаются
аффилированнми
лицами

1

Ахмедова Алибек
Илхомович

Узбекистан,
г.Ташкент

Лицо,
осуществляющее
полномочия
директора
(председателя
правления)

24.11.2017

2

Махмудов Фозил
Ходжаназарович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС

28.07.2017

3

Мансуров Даврон
Бокижонович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС

30.09.2020

4

Зокиров Авазбек
Зокиржон ўғли

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС

08.07.2019

5

Махкамов Эркин
Гулямович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС

24.12.2019

6

Абдуллаходжаев
Аълохужа Хасанович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС

23.06.2021

7

Акционерное общество
«O'zbekgidroenergo»

100011, г. Ташкент,
Шайхантахурский
район, ул.Навои, 22

Юр. лицо,
которое владеет
20 и более
процентами
акций АО

12.09.2017

8

Акционерное общество
"O'zbekgidroenergoqurilish"

100011, г. Ташкент,
Шайхантахурский
район, ул.Навои, 22

Юр. лицо, 20 и
более
процентами в
уставном
капитале
которого
владеет то же
лицо, что и лицо,
которое владеет
20 и более
процентами в
уставном
капитале АО

21.12.2019

9

Акционерное общество
"Gidromaxsusqurilish"

г. Ташкент, МирзоУлугбекский район,

Юр. лицо, 20 и
более

21.12.2015

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/47567/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
32. Начисление доходов по ценным бумагам
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz
(mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://
www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

32

Наименование существенного факта:

Начисление доходов по ценным
бумагам

Орган эмитента, принявший решение:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

23.06.2021

Дата составления протокола заседания (собрания)
органа эмитента:

02.07.2021

Начисление дивидендов по простым акциям:

в сумах на одну акцию:

310,0000

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

21,38

Начисление дивидендов по привилегированным акциям:
в сумах на одну акцию:

0,0000

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

0,00

Начисление доходов по корпоративным облигациям:
в сумах на одну облигацию:
в процентах к номинальной стоимости одной
облигации:
Начисление доходов по инфраструктурным облигациям:
в сумах на одну облигацию:
в процентах к номинальной стоимости одной
облигации:
Дата начала и окончания выплат доходов по
ценным бумагам

Дата
начала

Дата окончания

по простым акциям:

23.06.2021

22.08.2021

по привилегированным акциям:
по корпоративным облигациям:
по инфраструктурным облигациям:
Форма выплаты начисленных доходов по ценным
бумагам (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
Зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/47605/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik
jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz
(mailto:info@gidroproekt.uz

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://
www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

6

Наименование существенного факта:

Решения, принятые
высшим органом
управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

23.06.2021

Дата составления протокола общего собрания:

02.07.2021

Место проведения общего собрания:

100100, г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Кворум общего собрания:

72,01

№

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования
за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1

“Гидропроект” АЖ акциядорларининг
йиллик умумий йиғилишини ўтказиш
регламентини ва саноқ комиссиясини
шахсий таркибини тасдиқлаш

100,0

1 375 536

0

0

0

0

2

“Гидропроект” АЖ ижроия органининг
жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича
молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнесрежа кўрсаткичларини бажарилиши
бўйича ҳисоботи

100,0

1 375 536

0

0

0

0

3

“Гидропроект” АЖнинг 2020 йил бўйича
йиллик ҳисоботини тасдиқлаш

100,0

1 375 536

0

0

0

0

4

“Гидропроект” АЖда 2020 йил бўйича
корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш
якунлари тўғрисида

100,0

1 375 536

0

0

0

0

5

“Гидропроект” АЖ кузатув кенгашининг
2020 йилда жамият фаолиятини
бошқаруви бўйича ҳисоботи

100,0

1 375 536

0

0

0

0

6

“Гидропроект” АЖнинг молиявийхўжалик фаолиятининг 2020 йил
якунлари бўйича ташқи аудиторлик
текшируви хулосасини эшитиш

100,0

1 375 536

0

0

0

0

7

“Гидропроект” АЖнинг молиявийхўжалик фаолиятининг 2020 йил
якунлари бўйича тафтиш комиссияси
тешируви хулосасини эшитиш

100,0

1 375 536

0

0

0

0

8

“Гидропроект” АЖнинг 2020 йил
якунлари бўйича соф фойда тақсимоти,
дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва
тартиби

100,0

1 375 536

0

0

0

0

9

“Гидропроект” АЖ ижроия органини
кейинги акциядорларнинг йиллик умумий
йиғилишигача бир йил муддатга сайлаш
(қайта сайлаш)

100,0

1 375 536

0

0

0

0

10

“Гидропроект” АЖ кузатув кенгаши
аъзоларини сайлаш

100,0

1 375 536

0

0

0

0

11

“Гидропроект” АЖ тафтиш комиссияси
аъзоларини сайлаш

100,0

1 375 536

0

0

0

0

№

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1

Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Даниленко Екатерина Савелевна- Жамият
ходими; 2. Шукурова Севара Эгамкуловна - Жамият ходими; 3. Азимова Умида Рашидовна –
Жамият ходими. Йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлансин. - кун тартибидаги масалалар
бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа; - кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5
дақиқа.

2

Жамият ижроия органининг Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти
ва бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

3

Жамиятнинг 2020 йил бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

4

“Investment Management Group” МЧЖ томонидан Жамиятда корпоратив бошқарув тизими баҳолаш
хулосаси тасдиқлансин.

5

Жамият кузатув кенгашининг 2020 йилда Жамият фаолиятини бошқаруви бўйича ҳисоботи
тасдиқлансин.

6

“Smart audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик
фаолиятини миллий аудит стандартларига ҳамда халқаро аудит стандартларига асосан
ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари ва хулосалари тасдиқлансин.

7

Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг 2020 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси
тешируви хулосаси тасдиқлансин.

8

Жамият томонидан 2020 йил якунлари бўйича олинган 1 503 659 000 сўм соф фойдасини
қуйидагича тақсимлансин: 1. Жамият захира фондига - 10% ёки 150 365 900 сўм. 2. Жами
дивидендларга тўлов – 39,4% ёки 592 142 160 сўмни, ҳар дона оддий акцияга 310 сўмдан. 3.
Жамият кузатув кенгаши аъзоларини бир марталик (йиллик) мукофотлашга – 2,1 % ёки 31 386 600
сўм, жумладан: - Кузатув кенгаши раисига МҲТЭКМ 10 баробарида, яъни 7 473 000 сўм; - Кузатув
кенгашининг қолган ҳар бир аъзосига МҲТЭКМ 8 баробари ёки 5 978 400 сўмдан, жами 23 913 600
сўм. 4. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини бир марталик (йиллик) мукофотлашга – 0,9 % ёки
13 451 400 сўм, ҳар бир аъзосига МҲТЭКМ 6 баробарида, яъни 4 483 800 сўмдан. 5. Жамият
ижроия органини бир марталик (йиллик) мукофотлашга 0,5 % ёки 7 715 016 сўм. 6. Жамият меҳнат
жамоасини мукофотлашга 5,2 % ёки 77 467 934 сўм. 7. Жамият ишлаб чиқаришини
ривожлантиришга - 31,9 % ёки 480 764 090 сўм. 8. Жамият Инновацион фаолиятини қўллаб
қувватлаш фондига – 10 % ёки 150 365 900 сўм. Акциядорларга дивидендларни тўлаш тўғрисида
қарор қабул қилинган акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият
акциядорларининг реестрида қайд этилган шахслар акциялар бўйича дивиденд олиш ҳуқуқига эга.
Тўлов муддати ва воситалари: Дивидендлар қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида
тўлансин. Дивидендлар қонунчиликда белгиланган тартибда пул воситалари билан тўлаб
берилсин.

9

Жамият Бош директори А.И. Ахмедов билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатлари Жамият
акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин.

10

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш юзасидан кумулятив овоз бериш натижалари: 1. Махмудов
Фозил Ходжаназарович - 1 375 536. 2. Мансуров Даврон Бокижонович- - 1 375 536. 3. Зокиров
Авазбек Зокиржон ўғли - 1 375 536. 4. Махкамов Эркин Гулямович - 1 375 536. 5. Абдуллаходжаев
Аълохужа Хасанович - 1 375 536.

11

Жамият тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: 1.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного
органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
№

1

Документ, в
Период,
котором
за
который предусмотрена
выплата
начислены
средства

Наименование
органа эмитента,
членом которого
является лицо

Вид выплаты
(вознаграждения
и (или)
компенсация)

Начисленная
сумма (сум)

Наблюдательный
Махмудов
совет
Фозил
Ходжаназарович

вознаграждения

7 473 000

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
23.06.2021
года

Ф.И.О.

2

Мансуров
Даврон
Бокижонович

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
23.06.2021
года

3

Зокиров
Авазбек
Зокиржон ўғли

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
23.06.2021
года

4

Махкамов
Эркин
Гулямович

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
23.06.2021
года

5

Расулов Тохир
Шерматович

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
23.06.2021
года

6

Нармуратов
Бахриддин
Нематиллоевич

Ревизионная
комиссия

вознаграждения

4 483 800

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
23.06.2021
года

7

Хамроев
Отабек
Толибович

Ревизионная
комиссия

вознаграждения

4 483 800

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
23.06.2021
года

8

Шамсиддинов
Шерзод
Шамсиддинович

Ревизионная
комиссия

вознаграждения

4 483 800

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
23.06.2021
года

9

Ахмедов
Алибек
Илхомович

Исполнительная
орган

вознаграждения

7 715 016

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
23.06.2021
года

Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах:
№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции
количество

Количество
голосов:

тип

1

Махмудов Фозил
Ходжаназарович

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ бошқарув раиси
ўринбосари

1 375 536

0

2

Мансуров Даврон
Бокижонович

“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг
Инвестицион дастурларни
шакллантириш ва бажарилишини
мониторинг қилиш, импорт харидларни
расмийлаштириш бўлими бошлиғи

1 375 536

0

3

Зокиров Авазбек
Зокиржон ўғли

“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг
Лойиҳаолди хужжатларни тайёрлаш ва
тасдиқлашни ташкил қилиш бўлими бош
мутахассиси

1 375 536

0

4

Махкамов Эркин
Гулямович

“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг
Лойиҳаолди хужжатларни тайёрлаш ва
тасдиқлашни ташкил қилиш бўлими
етакчи мутахассиси

1 375 536

0

5

Абдуллаходжаев
Аълохужа
Хасанович

“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг Молиявий
ҳисоботнинг халқаро стандартлари
бўйича тайёрлаш бўлими бош
мутахассиси

1 375 536

0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
Зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/47602/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного
органа
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование
биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

Местонахождение: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20
Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес
электронной
почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный
веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер
существенного
факта:

8

Наименование
существенного
факта:

Изменение в составе наблюдательного совета

в случае прекращения полномочия лица
№

1

Ф.И.О. лица
или полное
наименование
доверительного
управляющего
Расулов
Тохир
Шерматович

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в др
организаци

место

должность

тип

количество

место

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖнинг Акциядорлар
билан корпоратив
муносабатлар бўлими
бош мутахассиси

-

0

-

долж

в случае избрания (назначения) лица
№

1

Место работы, должность

Ф.И.О. лица или
полное
наименование
доверительного
управляющего
Абдуллаходжаев
Аълохужа
Хасанович

Принадлежащие
акции

Работа в др
организац

место

должность

тип

количество

место

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖнинг Молиявий
ҳисоботнинг
халқаро
стандартлари
бўйича тайёрлаш
бўлими бош
мутахассиси.

-

0

-

Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия
решения:

23.06.2021

Дата составления
протокола:

02.07.2021

долж

Выписка из
протокола органа
управления и
паспортные
данные
избранного
(назначенного)
лица, с указанием
его места
жительства:

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%
BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9E%D0%A1%D0%90_23_06_2021.pdf)

Состав наблюдательного совета
№

Ф.И.О. лица или
полное
наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в друг
организациях

место

должность

тип

количество

место

долж

Махмудов Фозил
Ходжаназарович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

Бошқарув раиси
ўринбосари

-

0

-

-

Мансуров
Даврон
Бокижонович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

Инвестицион
дастурларни
шакллантириш ва
бажарилишини
мониторинг қилиш,
импорт харидларни
расмийлаштириш
бўлими бошлиғи

-

0

-

-

Зокиров Авазбек
Зокиржон ўғли

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

Хорижий молиявий
ташкилотлар билан
ишлаш,
лойиҳаларнинг
ТИАни тайёрлаш,
экспертизадан
ўтказиш ва
тасдиқлашни
ташкил қилиш
бўлими бош
мутахассиси

-

0

-

-

Махкамов Эркин
Гулямович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

Хорижий молиявий
ташкилотлар билан
ишлаш,
лойиҳаларнинг
ТИАни тайёрлаш,
экспертизадан
ўтказиш ва
тасдиқлашни
ташкил қилиш
бўлими етакчи
мутахассиси

-

0

-

-

Абдуллаходжаев
Аълохужа
Хасанович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖнинг Молиявий
ҳисоботнинг
халқаро
стандартлари
бўйича тайёрлаш
бўлими бош
мутахассиси.

-

0

-

-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
Зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/47604/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля эмитента у аффилированного
лица (в проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента, принявший решение
по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

10.09.2021

Сумма сделки (сум ):

3,773,552,738,0

Дата заключения сделки:

10.09.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Разработка рабочего проекта расширение и
реконструкция деривационного канала
Фархадской ГЭС

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/51112/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik
jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский
район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский
район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz
(mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://
www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

6

Наименование существенного факта:

Решения, принятые
высшим органом
управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

10.09.2021

Дата составления протокола общего собрания:

17.09.2021

Место проведения общего собрания:

100100, г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Кворум общего собрания:

80,03

№

Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования
за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1

“Gidroproekt” АЖ
акциядорларининг йиллик
умумий йиғилишини ўтказиш
регламентини ва саноқ
комиссиясини шахсий
таркибини тасдиқлаш.

100,0

1 529 760

0

0

0

0

2

“Gidroproekt” АЖнинг янги
таҳрирдаги ташкилий
тузилмасини тасдиқлаш.

100,0

1 529 760

0

0

0

0

3

“Gidroproekt” АЖнинг 2015 2017 йиллар якунлари
бўйича ҳисобланган ҳамда
эгаси ёки эгасининг қонуний
ҳуқуқий вориси ёхуд
меросхўри томонидан уч йил
ичида талаб қилиб
олинмаган дивидендларни
жамият ихтиёрида
қолдириш.

100,0

1 529 760

0

0

0

0

4

“Gidroproekt” АЖнинг 2021
йил якуни бўйича Миллий
бухгалтирия ҳисоби
стандартлари (МБҲС) ҳамда
Халқаро молиявий ҳисобот
стандартлари (ХМҲС)
асосида тайёрланган
молиявий ҳисоботларини
ташқи аудиторлик
текширувидан ўтказиш учун
аудиторлик ташкилотини
танлаш ва унинг
хизматларига тўланадиган
энг кўп ҳақ миқдори
белгилаш ҳамда у билан
шартнома тузиш.

100,0

1 529 760

0

0

0

0

5

“Gidroproekt” АЖнинг “Ижро
органи тўғрисида”ги,
“Кузатув кенгаши
тўғрисида”ги, “Тафтиш
комиссияси тўғрисида”ги,
“Ички аудит тўғрисида”ги
ҳамда “Бошқарув ва назорат

100,0

1 529 760

0

0

0

0

№

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1

Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Шукурова Севара
Эгамбердиевна; 2. Азимова Умида Рашидовна; 3. Ахророва Иноят Хасановна. Йиғилиш
регламентини қуйидагича тасдиқлансин. - кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга
чиқиш учун – 5 дақиқа; - кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5
дақиқа.

2

“Gidroproekt” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини 1 - иловага мувофиқ
тасдиқлансин.

3

“Gidroproekt” АЖнинг 2015 - 2017 йиллар якунлари бўйича ҳисобланган ҳамда эгаси
ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб
қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдирилсин.

4

“Gidroproekt” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича Миллий бухгалтирия ҳисоби
стандартлари (МБҲС) ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС)
асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини ташқи аудиторлик текширувидан
ўтказиш бўйича “Gidroproekt” АЖ томонидан ташкил этилган танлов комиссиясининг
11.08.2021 йилдаги танлов натижаларига кўра “Balans-Inform-Audit” МЧЖ аудиторлик
ташкилоти танланганлиги маълумот учун қабул қилинсин ҳамда унинг хизматларига
тўланадиган энг кўп миқдори 23,0 млн.сўм этиб белгилансин.

5

“Gidroproekt” АЖнинг “Ижро органи тўғрисида”ги низом 2 - иловага мувофиқ, “Кузатув
кенгаши тўғрисида”ги низом 3 - иловага мувофиқ, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги
низом 4 - иловага мувофиқ, “Ички аудит тўғрисида”ги низом 5 - иловага мувофиқ
ҳамда “Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисида”ги низом 6 иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Алибек Илхомович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Салихов Миршод
Хабибулаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Юнусов Матжон
Зопиркулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/51285/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

10.09.2021

Сумма сделки (сум ):

1,679,000,000,0

Дата заключения сделки:

07.10.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта
«Строительство МГЭС ЮФК Ферганском канале в
Булак-Башинском районе Андижанской области»

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/51904/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.
Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер существенного
факта:

21

Наименование
существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП «Каскад Урта-Чирчикских ГЭС»

Местонахождение
(почтовый адрес)
контрагента:

110719, Ташкентская обл., Бостанлыкский р-он , с.
Ходжикент

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП «Каскад Урта-Чирчикских ГЭС»

Местонахождение
(почтовый адрес)
аффилированного лица:

110719, Ташкентская обл., Бостанлыкский р-он , с.
Ходжикент

Доля аффилированного
лица у эмитента (в
проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента,
принявший решение по
сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

50 000 000

Дата заключения сделки:

04.11.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Выполнение работы по теме "Восстановления
пьезометрической сети на Ходжикентской ГЭС: бурение
скважин глубиной до 50 м с креплением трубами
диаметром 219х7, установка пьезометров (7 шт) из труб
диаметром 76х4,5 мм общей длиной 66 м."

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/52353/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.
Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер существенного
факта:

21

Наименование
существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование
контрагента:

АО "Узбекгидроэнергокурилиш"

Местонахождение
(почтовый адрес)
контрагента:

100124, г.Ташкент, м-в Феруза, 15А

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

АО "Узбекгидроэнергокурилиш"

Местонахождение
(почтовый адрес)
аффилированного лица:

100124, г.Ташкент, м-в Феруза, 15А

Доля аффилированного
лица у эмитента (в
проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента,
принявший решение по
сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

104 693 881

Дата заключения сделки:

05.11.2021

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Выполнение паботы по теме «Оказание технической помощи
в организации лабораторного контроля «Определения
физико-механических свойств грунтов и качество
гидротехнического бетона (удобоукладываемых,
прочностные характеристики, водонепроницаемость и
морозос

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/52390/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
32. Начисление доходов по ценным бумагам
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz
(mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://
www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

32

Наименование существенного факта:

Начисление доходов по ценным
бумагам

Орган эмитента, принявший решение:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

22.11.2021

Дата составления протокола заседания (собрания)
органа эмитента:

26.11.2021

Начисление дивидендов по простым акциям:

в сумах на одну акцию:

393,6000

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

27,14

Начисление дивидендов по привилегированным акциям:
в сумах на одну акцию:

0,0000

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

0,00

Начисление доходов по корпоративным облигациям:
в сумах на одну облигацию:
в процентах к номинальной стоимости одной
облигации:
Начисление доходов по инфраструктурным облигациям:
в сумах на одну облигацию:
в процентах к номинальной стоимости одной
облигации:
Дата начала и окончания выплат доходов по
ценным бумагам

Дата
начала

Дата окончания

по простым акциям:

22.11.2021

21.01.2022

по привилегированным акциям:
по корпоративным облигациям:
по инфраструктурным облигациям:
Форма выплаты начисленных доходов по ценным
бумагам (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/52767/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik
jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz
(mailto:info@gidroproekt.uz

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://
www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

6

Наименование существенного факта:

Решения, принятые
высшим органом
управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

22.11.2021

Дата составления протокола общего собрания:

26.11.2021

№

Место проведения общего собрания:

100100, г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Кворум общего собрания:

74,81

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования
за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1

“Gidroproekt” АЖ акциядорларининг
умумий йиғилишини ўтказиш регламенти
ва саноқ комиссиясини шахсий таркибини
тасдиқлаш

100,0

1 428 960

0

0

0

0

2

“Gidroproekt” АЖнинг янги таҳрирдаги
ташкилий тузилмасини тасдиқлаш

100,0

1 428 960

0

0

0

0

3

“Gidroproekt” АЖнинг 2020 йил якунлари
бўйича соф фойдасини қайта тақсимлаш,
дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва
тартибини белгилаш

100,0

1 428 960

0

0

0

0

№

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1

Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Шукурова Севара Эгамбердиевна; 2.
Азимова Умида Рашидовна; 3. Ахророва Иноят Хасановна. Йиғилиш регламентини қуйидагича
тасдиқлансин. - кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа; - кун тартибидаги
масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 дақиқа.

2

“Gidroproekt” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини 1 - иловага мувофиқ тасдиқлансин

3

Жамият томонидан 2020 йил якунлари бўйича олинган 1 503 659 000,0 сўм соф фойдасини
қуйидагича тақсимлансин: 1. Жамият захира фондига - 10% ёки 150 365 900 сўм. 2. Жами
дивидендларга тўлов – 50,0% ёки 751 829 529,6 сўмни, ҳар дона оддий акцияга 393,60 сўмдан. 3.
Жамият кузатув кенгаши аъзоларини бир марталик (йиллик) мукофотлашга – 2,1 % ёки 31 386 600
сўм, жумладан: - Кузатув кенгаши раисига МҲТЭКМ 10 баробарида, яъни 7 473 000 сўм; - Кузатув
кенгашининг қолган ҳар бир аъзосига МҲТЭКМ 8 баробари ёки 5 978 400 сўмдан, жами 23 913 600
сўм. 4. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини бир марталик (йиллик) мукофотлашга – 0,9 % ёки
13 451 400 сўм, ҳар бир аъзосига МҲТЭКМ 6 баробарида, яъни 4 483 800 сўмдан. 5. Жамият
ижроия органини бир марталик (йиллик) мукофотлашга 0,5 % ёки 7 715 016 сўм. 6. Жамият меҳнат
жамоасини мукофотлашга 5,2 % ёки 77 467 934 сўм. 7. Жамият ишлаб чиқаришини
ривожлантиришга - 21,3 % ёки 321 076 720,4 сўм. 8. Жамият Инновацион фаолиятини қўллаб
қувватлаш фондига – 10 % ёки 150 365 900 сўм. Жамият акциядорларнинг 2021 йил 23 июнь куни
ўтказилган умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият акциядорларининг
реестрида қайд этилган шахслар акциялар бўйича дивиденд олиш ҳуқуқига эга. Тўлов муддати ва
воситалари: Дивидендлар қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида тўлаш. Дивидендлар
қонунчиликда белгиланган тартибда пул воситалари билан тўлаб берилсин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного
органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
№

1

Документ, в
Период,
котором
за
который предусмотрена
выплата
начислены
средства

Наименование
органа эмитента,
членом которого
является лицо

Вид выплаты
(вознаграждения
и (или)
компенсация)

Начисленная
сумма (сум)

Наблюдательный
Махмудов
совет
Фозил
Ходжаназарович

вознаграждения

7 473 000

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

Ф.И.О.

2

Мансуров
Даврон
Бокижонович

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

3

Зокиров
Авазбек
Зокиржон ўғли

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

4

Махкамов
Эркин
Гулямович

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

5

Расулов Тохир
Шерматович

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

6

Нармуратов
Бахриддин
Нематиллоевич

Ревизионная
комиссия

вознаграждения

4 483 800

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

7

Хамроев
Отабек
Толибович

Ревизионная
комиссия

вознаграждения

4 483 800

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

8

Шамсиддинов
Шерзод
Шамсиддинович

Ревизионная
комиссия

вознаграждения

4 483 800

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

9

Ахмедов
Алибек
Илхомович

Исполнительная
орган

вознаграждения

7 715 016

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/52829/
Дата: 17.05.2022

