Полное:
1.
Сокращенное:
Наименование биржевого тикера:*

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
“Respublika ko’p tarmoqli agrosanoat birjasi”
Aksiyadorlik jamiyati
“RKTASB” AJ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
г. Ташкент, Яккасарайский район, улица
Кушбеги, дом 18, 1-й этаж
2. Почтовый адрес:
г. Ташкент, Яккасарайский район, улица
Кушбеги, дом 18, 1-й этаж
Адрес электронной почты:*
info@exchange.uz
Официальный веб-сайт:*
www.exchange.uz
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:
10.11.2017 г.
Дата составления протокола общего собрания:
20.11.2017 г.
Место проведения общего собрания:
Г.Ташкент, ул. Кушбеги, д-18
Кворум общего собрания:
94,84 %
Итоги голосования
Вопросы, поставленные
№
За
против
воздержались
на голосование
%
количество
%
количество
% количество
Утверждение повестки дня и
регламента внеочередного общего
1. собрания
2797800875
0
0
0
0
акционеров
АО 100
«РУАПБ».
Информация исполнительного
органа о создавшемся положении
на бирже в связи с принятием
Постановления
Президента
Республики Узбекистан № ПП3295 от 29.09.2017 г. «О мерах по
упорядочению 60,39 1689496063 39,61 1108304812
2. дальнейшему
0
0
биржевой
и
выставочноярмарочной
торговли»
и
принятию антикризисных мер на
период
развития
биржевой
торговли
в
изменившихся
условиях.
Информация Биржевого совета
по принятым мерам в связи с
3
72,55 2029930923 25,49
713087382
1,96 54782570
создавшимся положением на
бирже.
Рассмотрение
заявления
акционера ООО «Оллана» о
4
33,73 943 650 668 64,31 1 799 367 637 1,96 54782570
распределении нераспределенной
прибыли общества прошлых лет.
О
приостановлении
выплат
вознаграждения
членам
5 Биржевого совета до увеличения 96,07 2 687 931 965 3,93
109 868 910
0
0
объема биржевых торгов.
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить повестку дня и регламент внеочередного общего собрания акционеров общества на 10
1.
ноября 2017 года.
Принять к сведению информацию Генерального директора АО «РУАПБ» о создавшемся положении
на бирже в связи с принятием Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3295 от
2. 29.09.2017 г. «О мерах по дальнейшему упорядочению биржевой и выставочно-ярмарочной
торговли» и принятию антикризисных мер на период развития биржевой торговли в изменившихся
условиях.
Местонахождение:

Принять к сведению информацию Биржевого совета по принятым мерам в связи с создавшимся
положением на бирже.
Отклонить предложение акционера ООО «ОLLANA» о распределении нераспределенной прибыли
4
общества прошлых лет.
Приостановить выплаты вознаграждения членам Биржевого совета до увеличения объема
5 биржевых торгов.
Избрание членов наблюдательного совета: нет
Информация о кандидатах
Количество
принадлежащие
голосов
им акции
№
Ф.И.О.
место работы
Количество
Тип
3

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

Нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Валитов Т.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Газиев Г.А.

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

Бегунов В.Г.

.

