
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 

Акционерное общество «Компания 

по рефинансированию ипотеки 

Узбекистана» 

Сокращенное: АО «УзКРИ» 

Наименование биржевого тикера:* нет 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Узбекистан, г.Ташкент 

Почтовый адрес: 

Узбекистан, г.Ташкент, 100084, 

проспект Амира Темура, 107Б, 

Международный Бизнес-Центр, 14А 

Адрес электронной почты:* info@uzmrc.uz 

Официальный веб-сайт:* www.uzmrc.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: 5.12.2022г 

Дата составления протокола общего собрания: 12.12.2022г 

Место проведения общего собрания: 

Узбекистан, г.Ташкент, 100084, 

проспект Амира Темура, 107Б, 

Международный Бизнес-Центр, 14А 

Кворум общего собрания: 89% 

№ 
Вопросы, поставленные 

на голосование 

Итоги голосования 

за против Воздержались 

% 
количеств

о 
% 

количеств

о 
% 

Количест

во 

1. 

Утверждение 

количественного и 

персонального состава 

членов счетной комиссии 

внеочередного общего 

собрания акционеров 

100 99 878 203 0 0 0 0 

2. 

Утверждение регламента 

внеочередного общего 

собрания акционеров 
100 99 878 203 0 0 0 0 

3. 

Определение 

предельного размера 

объявленных акций 

Общества 

100 99 878 203 0 0 0 0 

4. 

Утверждение 

соответствующих 

изменений в уставе 

общества 

100 99 878 203 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 
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1. 

Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия во внеочередном 

общем собрании акционеров, а также для распределения бюллетеней из числа 

работников Общества должна быть утверждена счетная комиссия в следующем 

составе: 

1. Улугбек Искандаров – председатель переписной комиссии; 

2. Бахтиёр Шоймарданов – член переписной комиссии; 

3. Рустам Алимов – член переписной комиссии. 

2. 
Утвердить Положение о внеочередном общем собрании акционеров согласно 

приложению 1. 

3. 

Общество может дополнительно разместить 1 387 777 300 (Один миллиард триста 

восемьдесят семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч триста) штук простых 

акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) сум каждая (объявленные 

акции). Акции дополнительного выпуска могут размещаться способами открытой и 

закрытой подписки. 

4. 

4.1. Утвердить новую редакцию Устава общества согласно Приложения 2. 
4.2. Государственная регистрация новой редакции Устава акционерного общества 

"Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана" в установленном 

законодательством порядке возлагается на Исполнительный орган общества. 

 

Ф.И.О. руководителя 

исполнительного органа: 

 

______________ 

 

Фарманов Муроджон Жаббарович 
 

 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 

 

______________ 

 

 

Икрамов Азизбек Рустамбекович  

 

Ф.И.О. уполномоченного 

лица, разместившего 

информацию на веб-сайте: 

 

 

 

______________ 

 

 

 

Буриева Лобар Хазраткуловна 

 
 
 
 
 
 
 
 


