Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

7 425 120 000

Дата заключения сделки:

08.02.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

«Разработка рабочей документации (РД проекта
«Строительство Зарчобской МГЭС-3 на реке
Туполанг в Сурхандарьинской области»»

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/54141/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои,22

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного
лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои,22

Доля аффилированного лица
у эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

4 255 000 000

Дата заключения сделки:

08.02.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО)
проекта "Строительство каскада Камчикских МГЭС на
реке Ахангаран в Папском районе Наманганской
области "

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/54139/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои,22

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного
лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои,22

Доля аффилированного лица
у эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

761 330 000

Дата заключения сделки:

08.02.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

«Разработка рабочего проекта «Строительство
микроГЭС Ахангаран мощностью 1,5 МВт (2х0,750МВт)»
при водохранилище Ахангаран и Ахангаранская ГЭС в
Ташкентской области»

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/54137/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного
лица:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

922 980 000

Дата заключения сделки:

08.02.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Разработка Технико-экономического обоснования
(ТЭО) проекта "Строительство МГЭС при Зарчобской
ГЭС-2 на реке Туполанг в Сурхандарьинской области"

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/54133/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля эмитента у аффилированного
лица (в проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

69 064 000

Дата заключения сделки:

08.02.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

«Авторский надзор на 2022 год на объекте
«Строительство автодороги Тупалангская ГЭСМизат-Куштут»»

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/54129/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного
лица:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

1 135 280 000

Дата заключения сделки:

08.02.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Разработка Технико-экономического обоснования
(ТЭО) проекта "Строительство МГЭС при Зарчобской
ГЭС-1 на реке Туполанг в Сурхандарьинской области"

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/54131/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

ООО «Дирекция по строительству № 2»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

191016 Сурхандарьинская область, Сарыасийский
район, г.Фархад

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

990 000 000

Дата заключения сделки:

17.03.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

«Разработка технико-экономического обоснования
(ТЭО) проекта «Модернизация УП «Каскада НижнеБозсуйских ГЭС» (ГЭС-19)»

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/54860/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного
органа
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование
биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

Местонахождение: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20
Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес
электронной
почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный
веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер
существенного
факта:

8

Наименование
существенного
факта:

Изменение в составе исполнительного органа

в случае прекращения полномочия лица
№

1

Ф.И.О. лица или
полное
наименование
доверительного
управляющего
Ахмедов Алибек
Илхомович

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

“GIDROPROEKT”
АЖ

Бош
директор

0

0

0

0

в случае избрания (назначения) лица
№

1

Место работы, должность
Ф.И.О.
лица или
полное
место
должность
наименование
доверительного
управляющего
Орищук
Роман
Николаевич

“GIDROPROEKT”
АЖ

Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях:

Кузатув кенгаши

Дата принятия
решения:

18.03.2022

Дата составления
протокола:

18.03.2022

Бош
директор

Принадлежащие
акции

Работа в других организациях

тип

количество

место

должность

0

0

“GIDROPROEKT”
АЖ

Техник
директор

Выписка из
протокола органа
управления и
паспортные
данные
избранного
(назначенного)
лица, с указанием
его места
жительства:

Кузатув кенгаши баённомасидан кўчирма

Выписка из
протокола органа
управления и
паспортные
данные
избранного
(назначенного)
лица, с указанием
его места
жительства:

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%9A%D1%9E%D1%87%D0%B8%
D1%80%D0%BC%D0%B0_mlo3Xan.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Р.Н.Орищук

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/54944/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

2 454 050 000

Дата заключения сделки:

13.04.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

«Разработка технико-экономического обоснования
(ТЭО) проекта «Строительство Дукентсайской ГЭС
на реке Дукентсай»»

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Р.Н.Орищук

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/55742/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

2 452 880 000

Дата заключения сделки:

13.04.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

«Разработка технико-экономического обоснования
(ТЭО) проекта «Строительство МГЭС на реке Угам в
Бостанлыкском районе Ташкентской оласти»»

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Р.Н.Орищук

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/55740/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля эмитента у аффилированного
лица (в проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

УП «Дирекция по строительству №1»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от уставного
капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

495 020 000

Дата заключения сделки:

13.04.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

«Разработка рабочей документации (РД) по
проекту «Строительство Шахимарданской МГЭС
на реке Коксу»»

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Р.Н.Орищук

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/55738/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

ООО «Офис проекта по строительству и
модернизации водохранилищ» при АО
«Узбекгидроэнерго»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

ООО «Офис проекта по строительству и
модернизации водохранилищ» при АО
«Узбекгидроэнерго»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

109 000 000

Дата заключения сделки:

15.04.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Разработка рабочего проекта (РП) «Реконструкция
дренажной станции для отвода фильтрационных вод
на плотине Андижанского водохранилища»

Кем является эмитент по
сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Р.Н.Орищук

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/55811/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого
тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента:

ООО «Офис проекта по строительству и
модернизации водохранилищ» при АО
«Узбекгидроэнерго»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного
капитала):

0

Ф.И.О. или полное
наименование
аффилированного лица:

ООО «Офис проекта по строительству и
модернизации водохранилищ» при АО
«Узбекгидроэнерго»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

226 550 000

Дата заключения сделки:

15.04.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Разработка рабочего проекта (РП) «Реконструкция
мостовых кранов, всех служебных и аварийных
лестниц Андижанского водохранилища»

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Р.Н.Орищук

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/55809/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
21. Заключение сделки с аффилированным лицом
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz)

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

21

Наименование существенного
факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента:

ООО «Офис проекта по строительству и
модернизации водохранилищ» при АО
«Узбекгидроэнерго»

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля эмитента у
аффилированного лица (в
проценте от уставного капитала):

0

Ф.И.О. или полное наименование
аффилированного лица:

ООО «Офис проекта по строительству и
модернизации водохранилищ» при АО
«Узбекгидроэнерго»

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

100 011 г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Навои,22

Доля аффилированного лица у
эмитента (в проценте от
уставного капитала):

0

Орган эмитента, принявший
решение по сделке:

ОСА

Дата принятия решения:

23.06.2021

Сумма сделки (сум ):

30 999 151 240

Дата заключения сделки:

15.04.2022

Вид сделки:

Договор

Предмет сделки:

Разработка ТЭО проекта по «Восстановление и
реконструкция Сардобинского водохранилища в
Сырдарьинской области, 2-этаж»

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Р.Н.Орищук

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/55807/
Дата: 17.05.2022

Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Gidroproekt" aksiyadorlik
jamiyati

Сокращенное:

"Gidroproekt" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Почтовый адрес:

г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz
(mailto:info@gidroproekt.uz

Официальный веб-сайт:

www.gidroproekt.uz (http://
www.gidroproekt.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

6

Наименование существенного факта:

Решения, принятые
высшим органом
управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

22.11.2021

Дата составления протокола общего собрания:

26.11.2021

№

Место проведения общего собрания:

100100, г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20

Кворум общего собрания:

74,81

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования
за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1

“Gidroproekt” АЖ акциядорларининг
умумий йиғилишини ўтказиш регламенти
ва саноқ комиссиясини шахсий таркибини
тасдиқлаш

100,0

1 428 960

0

0

0

0

2

“Gidroproekt” АЖнинг янги таҳрирдаги
ташкилий тузилмасини тасдиқлаш

100,0

1 428 960

0

0

0

0

3

“Gidroproekt” АЖнинг 2020 йил якунлари
бўйича соф фойдасини қайта тақсимлаш,
дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва
тартибини белгилаш

100,0

1 428 960

0

0

0

0

№

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1

Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Шукурова Севара Эгамбердиевна; 2.
Азимова Умида Рашидовна; 3. Ахророва Иноят Хасановна. Йиғилиш регламентини қуйидагича
тасдиқлансин. - кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа; - кун тартибидаги
масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 дақиқа.

2

“Gidroproekt” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини 1 - иловага мувофиқ тасдиқлансин

3

Жамият томонидан 2020 йил якунлари бўйича олинган 1 503 659 000,0 сўм соф фойдасини
қуйидагича тақсимлансин: 1. Жамият захира фондига - 10% ёки 150 365 900 сўм. 2. Жами
дивидендларга тўлов – 50,0% ёки 751 829 529,6 сўмни, ҳар дона оддий акцияга 393,60 сўмдан. 3.
Жамият кузатув кенгаши аъзоларини бир марталик (йиллик) мукофотлашга – 2,1 % ёки 31 386 600
сўм, жумладан: - Кузатув кенгаши раисига МҲТЭКМ 10 баробарида, яъни 7 473 000 сўм; - Кузатув
кенгашининг қолган ҳар бир аъзосига МҲТЭКМ 8 баробари ёки 5 978 400 сўмдан, жами 23 913 600
сўм. 4. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини бир марталик (йиллик) мукофотлашга – 0,9 % ёки
13 451 400 сўм, ҳар бир аъзосига МҲТЭКМ 6 баробарида, яъни 4 483 800 сўмдан. 5. Жамият
ижроия органини бир марталик (йиллик) мукофотлашга 0,5 % ёки 7 715 016 сўм. 6. Жамият меҳнат
жамоасини мукофотлашга 5,2 % ёки 77 467 934 сўм. 7. Жамият ишлаб чиқаришини
ривожлантиришга - 21,3 % ёки 321 076 720,4 сўм. 8. Жамият Инновацион фаолиятини қўллаб
қувватлаш фондига – 10 % ёки 150 365 900 сўм. Жамият акциядорларнинг 2021 йил 23 июнь куни
ўтказилган умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият акциядорларининг
реестрида қайд этилган шахслар акциялар бўйича дивиденд олиш ҳуқуқига эга. Тўлов муддати ва
воситалари: Дивидендлар қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида тўлаш. Дивидендлар
қонунчиликда белгиланган тартибда пул воситалари билан тўлаб берилсин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного
органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
№

1

Документ, в
Период,
котором
за
который предусмотрена
выплата
начислены
средства

Наименование
органа эмитента,
членом которого
является лицо

Вид выплаты
(вознаграждения
и (или)
компенсация)

Начисленная
сумма (сум)

Наблюдательный
Махмудов
совет
Фозил
Ходжаназарович

вознаграждения

7 473 000

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

Ф.И.О.

2

Мансуров
Даврон
Бокижонович

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

3

Зокиров
Авазбек
Зокиржон ўғли

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

4

Махкамов
Эркин
Гулямович

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

5

Расулов Тохир
Шерматович

Наблюдательный
совет

вознаграждения

5 978 400

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

6

Нармуратов
Бахриддин
Нематиллоевич

Ревизионная
комиссия

вознаграждения

4 483 800

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

7

Хамроев
Отабек
Толибович

Ревизионная
комиссия

вознаграждения

4 483 800

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

8

Шамсиддинов
Шерзод
Шамсиддинович

Ревизионная
комиссия

вознаграждения

4 483 800

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

9

Ахмедов
Алибек
Илхомович

Исполнительная
орган

вознаграждения

7 715 016

за 2020
год

Протокол
ГОСА от
22.11.2021
года

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

А.И.Ахмедов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

М.Х.Салихов

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

М.З.Юнусов

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/52829/
Дата: 17.05.2022

