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1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Сокращенное: АО «Алмалыкский ГМК» 

Наименование биржевого тикера: AGMK 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ташкентская область, г. Алмалык,  

ул. Амира Темура, 53 

Почтовый адрес: Ташкентская область, г. Алмалык,  

ул. Амира Темура, 53 

Адрес электронной почты: info@agmk.uz  

Официальный веб-сайт: www.agmk.uz  

 

 

3. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые общим собранием акционеров  

Вид общего собрания: внеочередное 

Дата проведения общего собрания:  09.09.2019 г. 

Дата составления протокола общего 

собрания: 
 09.09.2019 г. 

Место проведения общего собрания:  г. Ташкент, ул. Бунедкор, 42/1. 

Кворум общего собрания: 100% 

№ 
Вопросы, поставленные на 

голосование 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 

  

за против воздержались 

% кол-во % кол-во % кол-во 

1. 

Об обеспечении исполнения 

Постановления Президента 

Республики Узбекистан №ПП-4426 

от 24.08.2019г. 

100 88 739 180 0 0 0 0 

2. 

Утверждение новой структуры 

исполнительного аппарата  

АО «Алмалыкский ГМК». 

100 88 739 180 0 0 0 0 

 Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1. Принять к исполнению Постановление Президента Республики Узбекистан  

№ПП-4426 от 24.08.2019г. 

1.1. Ввести должность первого заместителя председателя правления по вопросам 

локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных 

технологий.  

1.2. Исполнительному органу общества: 

- внести предложение по утверждению ключевых показателей эффективности и 

продуктивности деятельности первого заместителя председателя правления по вопросам 

локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных 

технологий;  

- исходя из требований постановления внести изменения и дополнения в устав и 

внутренние документы общества;  

- ввести порядок согласования с первым заместителем председателя правления по 
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вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и 

информационных технологий импортных контрактов (дополнительных соглашений к 

ним) по закупкам продукции и их технических заданий;  

- внедрить механизм проведения ежеквартального внешнего аудита закупок по 

импорту и эффективного использования валютных ресурсов с учетом прозрачности и 

обоснованности процесса закупок, в том числе соответствия отечественной продукции 

установленным качественным и ценовым параметрам; 

- внедрить практику ежеквартального заслушивания отчетов руководящих работников 

и сотрудников о результатах проведенных мероприятий по развитию локализации 

производства и промышленной кооперации на предприятиях, с целью их поощрения или 

применения мер наказания; 

- внедрить программное обеспечение, направленное на широкое использование 

современных информационных технологий и повышение эффективности производства. 

 2. 

1. Утвердить новую структуру исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК»  

в соответствии с приложением. 

2. Исполнительному органу общества исходя из новой структуры исполнительного 

аппарата внести изменения в штатное расписание общества. 

 

Текст вносимых изменений и (или) 

дополнений в Устав 
Не рассматривался 

   

Руководитель исполнительного органа: Хурсанов А.Х. 

 

Главный бухгалтер: 

 

Тен Н.К. 

 

Уполномоченное лицо,  

разместившего информацию на веб-сайте:  Рахимова Н.Б. 

 


