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06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Andijondonmahsulot"
aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Andijondonmahsulot"
AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Андижанская
область, г. Андижан,
ул.Чинобод, 21 

Почтовый адрес: Андижанская
область, г. Андижан,
ул.Чинобод, 21 

Адрес электронной почты: andijon-don@umail.uz
(mailto:andijon-
don@umail.uz)

Официальный веб-сайт: www.andijondon.uz
(https://
www.andijondon.uz) 

3. 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: 16.12.2022 

Дата составления протокола общего собрания: 20.12.2022 

Место проведения общего собрания: Андижон шаҳри,
Чинобод кўчаси 21-
уй 

Кворум общего собрания: 81,56 

№ Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 “Andijondonmahsulot”
акциядорлик жамияти
умумий йиғилиши саноқ
комиссияси сони ва
шахсий таркибини
сайлаш тўғрисида

100,0 2 852 237 0 0 0 0

2 “Andijondonmahsulot”
акциядорлик

жамиятининг навбатдан
ташкари умумий

йиғилиши кун тартиби ва
регламентини тасдиқлаш

тўғрисида

100,0 2 852 237 0 0 0 0

3 Жамиятнинг 2022 йил 9
ойи якуни буйича соф

фойда тақсимоти
тўғрисида

62,98 1 796 297 0 0 37,02 1 055 940



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Акциядорлар умумий йигилишининг cаноқ комиссияси шахсий таркиби 3 нафардан
иборат қуйидаги номзодлар тасдиқлансин: - Б.Гиёсов (жамият ходими) - Л.Хамидова
(жамият ходими) - М.Саттарова (жамият ходими)

2 Акциядорлар умумий йигилишининг регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин

3 «Andijondonmahsulot» АЖ нинг 2022 йил 9 ой якуни бўйича олинган 10 964 676 000 сўм
соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: Акциядорларига дивиденд тўлашга – 50%
Захира капиталига – 5% 5 484 500 000 сум 548 233 800 сум Инновацион фаолиятни
қўллаб қуввалаш жамғармасига - 10% 1 096 467 600 сум Ишлаб чиқаришни
ривожлантиришга - 35% 3 835 474 600 сум Хар бир дона оддий ва имтиёзли
акцияларга 1567 сумдан дивиденд хисоблансин. Дивидендларни тўлов шакли юридик
шахсларга пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул, пластик
карточкага пул утказиш хамда бошқа қонуний йул оркали тўлансин ҳамда
дивидендларни тўлаш муддати 2022 йил 16 февралга қадар қилиб белгилансин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Бобиржон
Бахтиярович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Дадажонов Козимжон 

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

Гиёсов Ботиржон
Музаффарович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.andijondon.uz) 

Источник: https://openinfo.uz/ru/facts/65639/
Дата: 21.12.2022


