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06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Samarqandkimyo"
aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Samarqandkimyo" AJ 

Наименование биржевого тикера: SMKI 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Самаркандская область,
г. Самарканд, Химиков 

Почтовый адрес: Самаркандская область,
г. Самарканд, Химиков 

Адрес электронной почты: samkimyo@mail.ru
(mailto:samkimyo@mail.ru)

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

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6 

Наименование существенного факта: Решения, принятые
высшим органом
управления эмитента 

Вид общего собрания: годовое 

Дата проведения общего собрания: 29.06.2022 

Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2021 

Место проведения общего собрания: Кипр 



Кворум общего собрания: 100,00 



№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 Продлить срок полномочий
Наблюдательного совета

общества в составе,
утвержденном в решении

акционера от 29 марта 2022
года, на 1 (один) год с даты

принятия настоящего
решения.

100,0 1 0 0 0 0

2 Продлить срок полномочий
Председателя правления
общества и остальных
членов правления,

утвержденных в решении
акционера от 29 марта 2022
года, на 1 (один) год с даты

принятия настоящего
решения.

100,0 1 0 0 0 0

3 Продлить полномочия
вышеуказанных лиц в

качестве членов
ревизионной комиссии АО
«Samarqandkimyo» сроком

на 1 (один) год с даты
принятия настоящего

решения.

100,0 1 0 0 0 0

4 Признать работу
наблюдательного совета и
исполнительного органа АО
«Samarqandkimyo» в целом

удовлетворительной.
Наблюдательному совету и
исполнительному органу АО

«Samarqandkimyo»
продолжить

неукоснительное
исполнение требований

законодательства
Республики Узбекистан,
касающихся деятельности
АО «Samarqandkimyo», а
также условий Договора

купли-продажи по
«нулевой» выкупной

стоимости пакета акций в

100,0 1 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Суть вопроса №1: согласно пункту 60 Устава АО «Samarqandkimyo» состав
наблюдательного совета определен в количестве 5-ти человек, которые избираются
сроком на 1 (один) год. Согласно решению единственного акционера от 29 марта 2022
года на данный период членами наблюдательного совета утверждены: – Жураев
Тимур Кабулович; – Дадаханов Алишер Валерьевич; – Щурова Ирина Анатольевна; –
АхмеджановОтабекУлугбекович; – Вахидов Акрам Камолович.

2 Суть вопроса №2: согласно пункту 2.5 «Положения об исполнительном органе» АО
«Samarqandkimyo» (утв. протоколом №74 общего собрания акционеров от
17.06.2016г), состав исполнительного органа формируется путём избрания его членов
наблюдательным советом на 1 (один) год. Согласно протоколунаблюдательного
совета от 1 июня 2022 года членами исполнительного органа являются: – Хафизов
ХикматиллоЗатуллаевич – председатель правления; – Исаев Равшан Джалилович –
член правления; – Ходжаева Азиза Донияровна – член правления.

3 Суть вопроса №3: согласно решению единственного акционера от 1 ноября 2021 года,
членами ревизионной комиссии АО «Samarqandkimyo» являются: – Аминова
ШохистаХасановна; – Огневчук Оксана Вячеславовна; – Зияев Азиз Абдусабитович.

4 Суть вопроса№4: в течение отчётного периода на заседаниях наблюдательного
совета заслушивались отчёты исполнительного органа АО «Samarqandkimyo» по
выполнению мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности,
а также другие вопросы, связанные с выполнением инвестиционных обязательств.
Исполнительным органом на регулярной основе в течение 2021 года осуществлялся
контроль выполнения генеральным подрядчиком обязательств по ЕРС-контракту
№SAM-EE-EPC-001-2021, в том числе контролировался ход проведения строительно-
монтажных работ по проекту «Строительство химического комплекса по
производству сложных минеральных удобрений в Самаркандской области на
условиях «под ключ»».

5 Суть вопроса№5: Акционеру предоставлена финансовая отчетностьАО
«Samarqandkimyo» за 2021 год, составленная в соответствии с МСФО и аудиторское
заключение по этой отчетности. Согласно предоставленному аудиторскому
заключению независимого внешнего аудитора АО ООО «KPMG Audit» финансовая
отчетность во всех существенных аспектах отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31
декабря 2021 года и 1 января 2021года, а также его финансовые результаты и
движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). АО
ООО «KPMG Audit» была выбрана для проведения обязательной аудиторской
проверки финансовой отчетности общества за 2021 года в соответствии со статьей
59Закона об Акционерных обществах. Аудит проведен в рамках выполнения договора,
подписанного обществом с выбранной аудиторской организацией 18 октября 2021
года. По итогам финансового года прибыль АО «Samarqandkimyo» составила
74,883,927 тысяч сум.



Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах: Количество
голосов:

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

количество тип

1 Жураев Тимур
Кабулович

Генеральный Директор 0 0

2 Дадаханов
Алишер

Валерьевич

Главный специалист по
экономике и финансам

0 0

3 Огневчук Оксана
Вячеславовна

Руководитель управления
бухгалтерского учета и

отчетности

0 0

4 Фахридинов
Кахрамон
Баратович

начальник УКС АО
"Самаркандкимё"

0 0

Текст вносимых
изменений и (или)
дополнений в
устав

Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/%D0%A0%D0%B5%
D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B4.%
D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%
80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%
B3%D0%B0%D0%BC_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%
B0.PDF) 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Хафизов Хикматилло
Затуллаевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Ходжаева Азиза Данияровна 

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

Машарипов Сардор
Ахмедович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.samkimyo.ru) 

Источник: https://openinfo.uz/ru/facts/58734/
Дата: 19.12.2022


