
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана»  

Сокращенное: АО «УзКРИ» 

Наименование 
биржевого 
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахожден
ие: 

Международный Бизнес Центр, проспект Амира Темура-107Б, офис 14А, Ташкент, Узбекистан 100084 

Почтовый адрес: Международный Бизнес Центр, проспект Амира Темура-107Б, офис 14А, Ташкент, Узбекистан 100084 

Адрес 
электронной 
почты: 

info@uzmrc.uz 

Официальный 
веб-сайт: 

www.uzmrc.uz 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер 
существенного 
факта: 

6 

Наименование 
существенного 
факта: 

Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего 
собрания: 

внеочередное 

mailto:info@uzmrc.uz
http://www.uzmrc.uz/


Дата 
проведения 
общего 
собрания: 

25.12.2020 

Дата 
составления 
протокола 
общего 
собрания: 

04.01.2021 

 

Место 
проведения 
общего 
собрания: 

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Microsoft Teams Онлайн дастури ёрдамида; 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzVjYTNhYTAtYjVmZC00ZWMxLWEyMDMtMzJhMTc3ODk4Njc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%
3a%221c819762-433d-4d3f-8b48-7b02 

Кворум общего 
собрания: 

100,00 

№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 1. Компания янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш 90,0 90 000 000 10,0 10 000 000 0 0 

2 2. Компания янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш 100,0 100 000 000 0 0 0 0 

3 3. Кузатув кенгашининг янги мустақил аъзосини тасдиқлаш 100,0 100 000 000 0 0 0 0 

4 4. Компанияни 2020 йил молиявий ҳолатини ташқи аудит 
текширувидан ўтказиш учун Осиё тараққиёт банки талабларига 

100,0 100 000 000 0 0 0 0 

 



жавоб берадиган аудит компаниясини танлаш ва энг юқори бюджет 
миқдорини белгилаш 

5 5. Компания Кузатув кенгашининг мустақил аъзоларига ўз 
вазифаларини бажариб келган давр учун ойлик ҳақ миқдорини 

тўлаб берилишини белгилаш 

100,0 100 000 000 0 0 0 0 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 Жамиятнинг янги таҳриридаги Устави киритилган ўзгартиришларни инобатга олган ҳолда 2-сонли иловага мувофиқ 
тасдиқлансин. 

2 Компанияни янги ташкилий тузилмаси 3-сонли иловага мувофиқ тасдиқлансин 

3 Компания Кузатув кенгашига янги мустақил аъзо Мухаммадиев Уткир Хурсандович номзоди тасдиқлансин. 

4 Компанияни 2020 йил молиявий ҳолатини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун ташқи аудитор “GRAND THORNTON” 
МЧЖ аудиторлик компанияси тайинлансин ва унинг ҳизматлари учун максимал тўлов миқдори 326.750.000,00 сўм (ҚҚС 
билан) белгилансин. 

5 Компания Кузатув кенгаши мустақил аъзоларига иш ҳақи қуйдаги тартибда тўлаб берилсин: № Ф.И.Ш. Тўлов даври Ҳақ 
миқдори 1. Иргашев Хамид Джумаевич 25.05.2020 йилдан 12.000.000 сўм хар ойига 2. Уринбоев Икромжон Иброхимович 
(09.10.2020й. вафот эткан) 25.05.2020й.дан – 09.10.2020й.гача 17.500.000 сўм хар ойига 3. Мухаммадиев Уткир Хурсандович 
(янги номзод) 25.12.2020 йилдан 12.000.000 сўм хар ойига 

 

 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии эмитента:*** 

№ Ф.И.О. Наименование 
органа эмитента, 

Вид выплаты 
(вознаграждения и 

Начисленная 
сумма (сум) 

Период, за 
который 

Документ, в котором 
предусмотрена выплата 

 



членом которого 
является лицо 

(или) 
компенсация) 

начислены 
средства 

1 Иргашев Хамид 
Джумаевич 

Кузатув кенгаши 
мустақил аъзоси-

Кенгаш Бошқаруви 
ва Ходимлар билан 
ишлаш Қўмитаси 

Раиси 

Тўлов хаққи 12,000,000 
сўм хар ойга 

25.05.2020 
йилдан бошлаб 

хар ойда 

"Ўзбекистон ипотекани 
қайта молиялаштириш 

компанияси" акциядорлик 
жамиятининг 2020 йил “25” 

декабрдаги 1 – сонли 
акциядорларнинг навбатдан 
ташқари умумий йиғилиши 

Қарори 

2 Уринбоев 
Икромжон 

Иброхимович 
(09.10.2020й. 
вафот эткан) 

Кузатув кенгаши 
мустақил аъзоси-

Кенгаш Аудит 
Қўмитаси Раиси 

Тўлов ҳаққи 17,500,000 
сўм хар ойга 

25.05.2020й.дан 
бошлаб 

08.10.2020й.гача 

"Ўзбекистон ипотекани 
қайта молиялаштириш 

компанияси" акциядорлик 
жамиятининг 2020 йил “25” 

декабрдаги 1 – сонли 
акциядорларнинг навбатдан 
ташқари умумий йиғилиши 

Қарори 

3 Мухаммадиев 
Уткир 

Хурсандович 

Кузатув кенгаши 
янги мустақил 
аъзоси-Кенгаш 

Аудит Қўмитаси 
Раиси 

Тўлов ҳаққи 12,000,000 
сўм хар ойга 

25.12.2020й.дан 
бошлаб ҳар ойда 

"Ўзбекистон ипотекани 
қайта молиялаштириш 

компанияси" акциядорлик 
жамиятининг 2020 йил “25” 

декабрдаги 1 – сонли 
акциядорларнинг навбатдан 
ташқари умумий йиғилиши 

Қарори 
 

Избрание членов наблюдательного совета:  



Информация о кандидатах: Количество голосов: 

№ Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции 

количество тип 

1 Мухаммадиев Уткир Хурсандович нет 0 
 

0 
 

Текст вносимых 
изменений и (или) 
дополнений в устав 

4.2. Жамиятнинг устав капитали миқдори 100 000 000 000 (юз миллиард) сўмни ташкил қилади ва ҳар 
бирининг номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 100 000 000 (юз миллион) дона эгасининг номи 
ёзилган оддий акциялардан иборат 4.3. Жамият кўшимча равишда ҳар бирининг номинал қиймати 1000 
(бир минг) сўм бўлган 100 000 000 (юз миллион) дона оддий акцияларни жойлаштириши мумкин (эълон 
қилинган акциялар). Қўшимча чиқарилаётган акциялар очиқ ёки ёпиқ обуна усуллари билан 
жойлаштирилиши мумкин 

 

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Загрузить 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Фарманов Муроджон Жаббарович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Фарманов Муроджон Жаббарович 

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

 

http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D2%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%8E%D0%B7%D0%98%D2%9A%D0%9C%D0%9A_%D1%82%D0%B0%D2%9B%D2%9B%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf



