
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «Gross sug‘urta kompaniyasi» 

Сокращенное: АО «Gross sug‘urta kompaniyasi» 

Наименование биржевого тикера:  нет 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 100000, город Ташкент, Юнусабадский район,улица Амира Темура, 1-тупик, дом 6 

Почтовый адрес: 100000, город Ташкент, Юнусабадский район,улица Амира Темура, 1-тупик, дом 6 

Адрес электронной почты:  info@gross.uz 

Официальный веб-сайт:  www.gross.uz      

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания: Решение единственного учредителя 

Дата проведения общего собрания: 04.03.2022 

Дата составления протокола общего собрания: 09.03.2022 

Место проведения общего собрания: город Ташкент, Юнусабадский район,улица Амира Темура, 1-тупик, дом 6 

Кворум общего собрания: 100,0% 

№ Вопросы, поставленные на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1. 
1. О приобретении недвижимого имущества для нужд АО «GROSS SUG’URTA 

KOMPANIYASI». 
100,0 35 205 000 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1. Приобрести для нужд АО «GROSS SUG’URTA KOMPANIYASI» недвижимое имущество по цене, условиям и месту расположения согласно приложению 

№1 к настоящему Решению; 

2. Председателю Правления АО «GROSS SUG’URTA KOMPANIYASI» О.Х.Назарову предоставить:  

 все соответствующие полномочия для оформления соответствующего договора купли-продажи недвижимого имущества на условиях заключения, 

предусмотренных в Приложении к настоящему Решению, 

 все соответствующие полномочия для подготовки документов, связанных с оформлением соответствующего договора купли-продажи,  

 право подписания соответствующих документов, связанных с исполнением вышеуказанных поручений,  

 один экземпляр настоящего Протокола для исполнения поручения.  

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

эмитента:  

№ Ф.И.О. 

Наименование 

органа эмитента, 

членом которого 

является лицо 

Вид выплаты 

(вознаграждения и (или) 

компенсация) 

Начисленная сумма 

(сум) 

Период, за который 

начислены средства 

Документ, в котором 

предусмотрена выплата 

       

Избрание членов наблюдательного совета:  

Информация о кандидатах 

№ Ф.И.О. 
Место работы, должность Принадлежащие акции 

Количество голосов 
место должность тип количество 

       

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав  нет 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Назаров Отабек Хасан ўғли  

Ф.И.О. главного бухгалтера: Адизова Нигора Эркиновна 

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