
1.     

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

    

Полное: 

  

Акционерное общество «Toshkent yo lovchi vagonlarini qurish va ta 

mirlash zavodi» 

Сокращенное: 

  

АО «TYVQTZ» 

Наименование биржевого тикера:* 

  
TYVQ 

2.     

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

    

Местонахождение: 

  

100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик халка йули, 8 

Почтовый адрес: 

  

100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик халка йули, 8 

Адрес электронной почты:* 

  
rempassvagon@mail.ru 

Официальный веб-сайт:* 

  
rempassvagon.uz  

3.      

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

     

Номер существенного факта: 

  

06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

  

Вид общего собрания: годовое 

  

внеочередное 

  

Дата проведения общего собрания: 

  

28 февраля 2022 года 

Дата составления протокола общего 

собрания: 

  

09 марта 2022 года 

Место проведения общего собрания: 

  

100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик халка 

йули, 8 
Кворум общего собрания: 

  

90,02% 

N 

Вопросы,  

поставленные  

на голосование 

     

Итоги голосования 

    

    

за 

    

против воздержались 

% 

 
количество % количество % количество 

1. Акциядорларнинг  навбатдан 

ташқари умумий 

йиғилишининг регламентини 

ва саноқ комиссияси таркибини 

тасдиқлаш. 

100 5085378 0 0 0 0 

2. Жамият кузатув кенгаши 

аъзоларининг ваколатларини 

муддатидан олдин бекор 

қилиш. 

100 5085378 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

mailto:rempassvagon@mail.ru


    

1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тартиби ва саноқ комиссияси 

О.А.Дятлова, И.И.Зарецкий ва И.С.Авдеев таркибида тасдиқлансин. 

2. Кузатув кенгаши раиси З.Э. Махаматов ва Кузатув кенгаши аъзоси Н.А. Абдурахмоновларнинг 

ваколатлари муддатидан олдин тугатилсин. 

3. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолигига Хасилов Хуснутдин Нуриддинович ва  Аллаяров Тимур 

Баходирович  тасдиқлансин. 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов 

исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** 

  

N Ф.И.О. 

     

Наименование 

органа 

эмитента, 

членом которого 

является лицо 

    

Вид выплаты 

(вознаграждения и 

(или) компенсация) 

Начисленна

я сумма 

(сум) 

Период, за 

который 

начислены 

средства  

Документ,  

в котором 

предусмотр

ена 

выплата  

Избрание членов наблюдательного совета:* 

  

Информация о кандидатах 

  

Количество 

голосов 
N Ф.И.О. 

     

Место работы,  

должность 

    

Принадлежащие  

акции 

    

место 

    

должность тип  количество 

1. Хасилов Хуснутдин 

Нуриддинович 

“O`ZBEKISTON 

TEMIR 

YO`LLARI” АЖ 

АЖ Бошқарув 

раиси в.б 

лавозимида 

меҳнат 

фаолиятини 

олиб бораѐтган 

27 

 

- 

 

5085378 

2. Аллаяров Тимур Баходирович 

 

“O`ZBEKISTON 

TEMIR 

YO`LLARI” АЖ 

Транспорт 

вазирининг 

логистика ва 

туризмни 

ривожлантириш 

бўйича 

маслаҳатчиси 

0 

 

- 

 

5085378 

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

  

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного 

органа:  

 

Дадаходжаев Дильшод Фаруххович 

         

Ф.И.О. главного бухгалтера:  Арипова Саодат Магруповна 

           

Ф.И.О. уполномоченного лица, 

разместившего информацию на веб-сайте:  

 

Арипова Саодат Магруповна 

 


