
Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
25. Выпуск ценных бумаг

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 25 

Наименование существенного факта: Выпуск ценных бумаг 

Орган эмитента, принявший решение: наблюдательный совет 

Дата принятия решения: 18.11.2019 

Вид ценной бумаги : акция простая 

Количество ценных бумаг : 955 068 

Номинальная стоимость одной ценной
бумаги : 

1450 

Общая сумма выпуска : 1 384 848 600,00 



Дата государственной регистрации
выпуска : 

15.01.2020 

Номер государственной регистрации
выпуска : 

Q0316-8 

Способ размещения ценных бумаг : закрытая подписка 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/32155/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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: 

100011 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: 

100011 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: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 22 837 625 

Дата заключения сделки: 21.01.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта (РП) "Гостиниц на 39
мест на территории "Сувсаноатмаш" на втором
этаже здания "Столовой" 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/32220/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного
факта: 

Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента: 

АО "Узбекгидроэнергокурилиш" 

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента: 

100124, г.Ташкент, м-в Феруза, 15А 

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

0,41 



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

АО "Узбекгидроэнергокурилиш" 

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица:

100124, г.Ташкент, м-в Феруза, 15А 

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

0,41 

Орган эмитента, принявший
решение по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 152 283 408 

Дата заключения сделки: 04.02.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка проекта производства работ (ППР) на
строительно-монтажные работы объекта:
"Строительство ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском
тракте 

Кем является эмитент по
сделке: 

Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/32528/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 235 625 000 

Дата заключения сделки: 24.03.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Авторский надзор на 2020 год по объекту
Строительство Зарчобских малых ГЭС на реке
Туполанг в Сурхандарьинской области 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/33450/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 103 385 000 

Дата заключения сделки: 24.03.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Авторский надзор на 2020 год по объекту
Строительство автодороги Туполангская ГЭС
Мизат-Куштут 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/33449/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik
jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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: 27.03.2020 

Дата составления протокола общего собрания: 06.04.2020 



Место проведения общего собрания: 100100, г. Ташкент,
Яккасарайский район,
ул.Бабура, 20 

Кворум общего собрания: 71,92 

№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1. Саноқ комиссияси аъзолари
сони ва шахсий таркибини

тасдиқлаш.

100,0 1 373 808 0 0 0 0

2 Жамиятнинг янги
таҳрирдаги устави ва ички
низомларини тасдиқлаш.

100,0 1 373 808 0 0 0 0

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Орхидеева Ольга Георгиевна;
2. Шукурова Севара Эгамбердиевна; 3. Даниленко Екатерина Савелевна.

2 “GIDROPROEKT” акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги Устави ва
“Акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги,
“Ижроия органи тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “Манфаатлар
қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати
тўғрисида”ги, “Ички назорат тўғрисида”ги, “Ахборот сиёсатитўғрисида”ги, “Бошқарув
ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш)
механизмларини такомиллаштириш тўғрисида”ги, “Ҳомийлик ва беғараз ёрдам
кўрсатиш тартиби тўғрисида”ги низомлари иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Юнусов Матжон
Зопиркулович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz) 



Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/33952/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного
факта: 

Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента: 

УП "Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС" 

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента: 

110804, Таш. обл., г.Янгиюль, п. Нурабад 

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

0 

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

УП "Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС" 



Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица: 

110804, Таш. обл., г.Янгиюль, п. Нурабад 

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

0 

Орган эмитента, принявший
решение по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 58 034 566 

Дата заключения сделки: 16.04.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта «Обследования и
мероприятий по башенному водосбросу ГЭС-14 УП
«Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС» 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/34107/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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: 

100011 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: 

100011 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: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 9 999 250 

Дата заключения сделки: 07.05.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Корректировка стартовой стоимости объекта РП
"Строительство жилогов дома АО
"Узбекгидроэнерго" по ул.Навои 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/34368/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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 №4" 

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента: 

100011 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 "Дирекция по строительству №4" 

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного
лица: 

100011 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: 14.05.2020 

Сумма сделки (сум ): 4 000 000 000 

Дата заключения сделки: 14.05.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочей документации проекта
"Строительство Нижнечаткальской ГЭС на реке
Чаткал в Бостанлыкском районе Ташкентской области"
на 2020 год 

Кем является эмитент по
сделке: 

Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/34443/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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: 

100011 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 "Дирекция по строительству №2" 

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица: 

100011 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: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 158 799 271 200 

Дата заключения сделки: 14.05.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочей документации (РД) по объекту
"Строительство Пскемской ГЭС на реке Пскем в
Бостанлыкском районе Ташкентской области 

Кем является эмитент по
сделке: 

Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/34442/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного
факта: 

Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента: 

ООО «TO’PALANG HPD HOLDING» 

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента: 

г.Ташкент, ул.Навоий,22 

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

0 



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

ООО «TO’PALANG HPD HOLDING» 

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного
лица: 

г.Ташкент, ул.Навоий,22 

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

0 

Орган эмитента, принявший
решение по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 346 913 004 

Дата заключения сделки: 28.05.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Оказание технической помощи в организации
лабораторного контроля на объекте: «Строительство
Нижнечаткальской ГЭС на реке Чаткал» в
Бостанлыкском районе Ташкентской области 

Кем является эмитент по
сделке: 

Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Юнусов Матжон
Зопиркулович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/34691/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 104 650 000 

Дата заключения сделки: 07.09.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Модернизация УП «Каскад Кадиринских ГЭС»
(ГЭС-3). Авторский надзор на 2020 год 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/37902/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 86 595 000 

Дата заключения сделки: 07.09.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Строительство ГЭС Камолот. Авторский
надзор на 2020 год 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/37903/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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, г.Фархад, Сурхандарьинская обл.
Сариасийский район 

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, г.Фархад, Сурхандарьинская обл.
Сариасийский район 

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

0 

Орган эмитента, принявший
решение по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 5 585 205 000 

Дата заключения сделки: 28.09.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка Технико-экономического обоснования
(ТЭО) проекта «Строительство Зарчобской МГЭС-3 на
реке Туполанг в Сурхандарьинской области 

Кем является эмитент по
сделке: 

Приобретатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/38671/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik
jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

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: 30.09.2020 

Дата составления протокола общего собрания: 09.10.2020 



Место проведения общего собрания: 100100, г.Ташкент,
Яккасарайский район,
улица Бобур, 20 

Кворум общего собрания: 71,92 



№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 Жамият акциядорларининг
йиллик умумий йиғилишини
ўтказиш регламентини ва

саноқ комиссиясини шахсий
таркибини тасдиқлаш.

100,0 1 373 808 0 0 0 0

2 Жамият ижроия органининг
“Gidroproekt” АЖнинг 2019

йил якунлари бўйича
молиявий-хўжалик

фаолияти ва бизнес-режа
кўрсаткичларини

бажарилиши бўйича
ҳисоботи.

100,0 1 373 808 0 0 0 0

3 “Gidroproekt” АЖнинг 2019
йил бўйича йиллик

ҳисоботини тасдиқлаш.

100,0 1 373 808 0 0 0 0

4 “Gidroproekt” АЖда
корпоратив бошқарув

тизимини баҳолаш якунлари
тўғрисида.

100,0 1 373 808 0 0 0 0

5 Жамият кузатув
кенгашининг 2019 йилда

“Gidroproekt” АЖ
фаолиятини бошқаруви

бўйича ҳисоботи.

100,0 1 373 808 0 0 0 0

6 “Gidroproekt” АЖнинг
молиявий-хўжалик

фаолиятининг 2019 йил
якунлари бўйича

аудиторлик текшируви
хулосасини эшитиш.

100,0 1 373 808 0 0 0 0

7 “Gidroproekt” АЖнинг
молиявий-хўжалик

фаолиятининг 2019 йил
якунлари бўйича тафтиш
комиссияси тешируви
хулосасини эшитиш.

100,0 1 373 808 0 0 0 0

8 Жамиятнинг 2019 йил
якунлари бўйича соф
фойда тақсимоти,

100,0 1 373 808 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Даниленко Екатерина
Савелевна- Жамият ходими; 2. Маматов Элдор Эгамбердиевич - Жамият ходими; 3.
Азимова Умида Рашидовна – Жамият ходими. Йиғилиш регламентини қуйидагича
тасдиқлансин. - кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа; - кун
тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 дақиқа.

2 Жамият ижроия органининг “Gidroproekt” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича
молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши
юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

3 “Gidroproekt” АЖнинг 2019 йил бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

4 “Investment Management Group” МЧЖ томонидан “Gidroproekt” АЖда корпоратив
бошқарув тизими баҳолаш хулосаси тасдиқлансин.

5 Жамият кузатув кенгашининг 2019 йилда “Gidroproekt” АЖ фаолиятини бошқаруви
бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

6 “Консаудитинформ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2019 йил
молия-хўжалик фаолиятини миллий аудит стандартларига ҳамда халқаро аудит
стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари ва хулосалари
тасдиқлансин.

7 “Gidroproekt” АЖнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг 2019 йил якунлари бўйича
тафтиш комиссияси тешируви хулосаси тасдиқлансин.

8 Жамият томонидан 2019 йил якунлари бўйича олинган 163 528,0 минг сўм соф
фойдасини қуйидагича тақсимлансин: - жами дивидендларга тўлов - 50,0% ёки 81 753
820,8 сўмни, ҳар дона оддий акцияга 42,80 сўмдан; - жамиятни ривожлантиришга
(махсус техника ва ускуналарни сотиб олишга) - 40,0% ёки 65 411 200 сўм; - жамият
Инновацион фаолиятини қўллаб қувватлаш фондига - 10,0% ёки 16 362 979,2 сўм.
Акциядорларга дивидендларни тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган
акциядорларнинг 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 тўлансин. Дивидендлар қонунчиликда белгиланган
тартибда пул воситалари билан тўлаб берилсин.

9 Жамият Бош директори А.И. Ахмедов билан тузилган меҳнат шартномасининг
муддатлари Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар
узайтирилсин.

10 Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги тартибда сайлансин: 1. Махмудов Фозил
Ходжаназарович - “Ўзбекгидроэнерго” АЖ бошқарув раиси ўринбосари. 2. Мансуров
Даврон Бокижонович - “Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг Инвестицион дастурларни
шакллантириш ва бажарилишини мониторинг қилиш, импорт харидларни
расмийлаштириш бўлими бошлиғи. 3. Зокиров Авазбек Зокиржон ўғли-
“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг Хорижий молиявий ташкилотлар билан ишлаш,
лойиҳаларнинг ТИАни тайёрлаш, экспертизадан ўтказиш ва тасдиқлашни ташкил
қилиш бўлими бош мутахассиси. 4. Махкамов Эркин Гулямович - “Ўзбекгидроэнерго”
АЖнинг Хорижий молиявий ташкилотлар билан ишлаш, лойиҳаларнинг ТИАни



Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах: Количество
голосов:

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

количество тип

1 Махмудов
Фозил

Ходжаназарович

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ
бошқарув раиси ўринбосари;

0 0

2 Мансуров
Даврон

Бокижонович

“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг
Инвестицион дастурларни

шакллантириш ва
бажарилишини мониторинг
қилиш, импорт харидларни
расмийлаштириш бўлими

бошлиғи

0 0

3 Зокиров
Авазбек

Зокиржон ўғли

“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг
Хорижий молиявий ташкилотлар
билан ишлаш, лойиҳаларнинг

ТИАни тайёрлаш,
экспертизадан ўтказиш ва
тасдиқлашни ташкил қилиш
бўлими бош мутахассиси;

0 0

4 Махкамов
Эркин

Гулямович

“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг
Хорижий молиявий ташкилотлар
билан ишлаш, лойиҳаларнинг

ТИАни тайёрлаш,
экспертизадан ўтказиш ва
тасдиқлашни ташкил қилиш
бўлими етакчи мутахассиси

0 0

15 Расулов Тохир
Шерматович

“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг
Акциядорлар билан корпоратив

муносабатлар бўлими бош
мутахассиси

0 0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 



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

Юнусов Матжон
Зопиркулович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.gidroproekt.uz/) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/39342/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование
биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер
существенного
факта: 

8 

Наименование
существенного
факта: 

Изменение в составе ревизионной комиссии 



в случае прекращения полномочия лица

№ Ф.И.О. лица или
полное

наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место должность тип количество место должность

1 Мавлянов
Бахромбек

Бахтиерджонович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Начальник
отдела по
контролю
закупок

технологического
оборудования и
заключения
контрактов

- 0 - -

2 Хасанов Хасан
Вахабович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Начальник
отдела

организации
разработки и
экспертизы

предпроектной и
проектной

документации по
строительству

новых и
модернизации
действующий

ГЭС

- 0 - -

3 Кучкаров
Дилмурод

Алижон угли

АО
«Узбекгидроэнерго»

Главный
специалист

отдела
корпоративных
отношений с
акционерами

- 0 - -



в случае избрания (назначения) лица

№ Ф.И.О. лица или
полное

наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место должность тип количество место должность

1 Нармуратов
Бахриддин

Нематиллоевич

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

бош
ҳисобчи

ўринбосари

- 0 - -

2 Хамроев Отабек
Толибович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

бўлим
бошлиғи

- 0 - -

3 Шамсиддинов
Шерзод

Шамсиддинович

Вазирлар
Маҳкамаси

бош
мутахассиси

- 0 - -

Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях: 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия
решения: 

30.09.2020 

Дата составления
протокола: 

09.10.2020 

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

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%
D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9E%D0%A1%D0%
90_30_09_2020_lmpDl8k.pdf) 



Состав ревизионной комиссии 

№ Ф.И.О. лица или
полное
наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место должность тип количество место должность

Нармуратов
Бахриддин
Нематиллоевич

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

бош
ҳисобчи
ўринбосари

- 0 - -

Хамроев Отабек
Толибович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

бўлим
бошлиғи

- 0 - -

Шамсиддинов
Шерзод
Шамсиддинович

Вазирлар
Маҳкамаси

бош
мутахассиси

- 0 - -

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Юнусов Матжон
Зопиркулович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.gidroproekt.uz/) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/39345/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование
биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер
существенного
факта: 

8 

Наименование
существенного
факта: 

Изменение в составе наблюдательного совета 



в случае прекращения полномочия лица

№ Ф.И.О. лица
или полное

наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место должность тип количество место должность

1 Касимов Акмал
Хакимович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Начальник
отдела

оформления
импортных
закупок

- 0 - -

2 Рашидов
Отабек

Тошканович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Главный
специалист

отдела
инвестиций и
мониторинга

инвестиционных
проектов

- 0 - -



в случае избрания (назначения) лица

№ Ф.И.О.
лица или
полное

наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место должность тип количество место должность

1 Мансуров
Даврон

Бокижонович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖнинг

Инвестицион
дастурларни

шакллантириш ва
бажарилишини

мониторинг қилиш,
импорт харидларни
расмийлаштириш
бўлими бошлиғи

- 0 - -

2 Расулов
Тохир

Шерматович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖнинг

Акциядорлар
билан корпоратив
муносабатлар
бўлими бош
мутахассиси

- 0 - -

Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях: 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия
решения: 

30.09.2020 

Дата составления
протокола: 

09.10.2020 



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

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%
D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9E%D0%A1%D0%
90_30_09_2020_5w4JcKW.pdf) 



Состав наблюдательного совета 

№ Ф.И.О. лица
или полное
наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место должность тип количество место должность

Махмудов
Фозил
Ходжаназарович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

Бошқарув раиси
ўринбосари

- 0 - -

Мансуров
Даврон
Бокижонович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

Инвестицион
дастурларни
шакллантириш
ва
бажарилишини
мониторинг
қилиш, импорт
харидларни
расмийлаштириш
бўлими бошлиғи

- 0 - -

Зокиров
Авазбек
Зокиржон ўғли

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

Хорижий
молиявий
ташкилотлар
билан ишлаш,
лойиҳаларнинг
ТИАни
тайёрлаш,
экспертизадан
ўтказиш ва
тасдиқлашни
ташкил қилиш
бўлими бош
мутахассиси

- 0 - -

Махкамов
Эркин
Гулямович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

Хорижий
молиявий
ташкилотлар
билан ишлаш,
лойиҳаларнинг
ТИАни
тайёрлаш,
экспертизадан
ўтказиш ва
тасдиқлашни
ташкил қилиш
бўлими етакчи
мутахассиси

- 0 - -

Расулов Тохир
Шерматович

“Ўзбекгидроэнерго”
АЖ

Акциядорлар
билан

- 0 - -



Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Юнусов Матжон
Зопиркулович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.gidroproekt.uz/) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/39344/
Дата: 17.03.2021



Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
32. Начисление доходов по ценным бумагам

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 32 

Наименование существенного факта: Начисление доходов по ценным
бумагам 

Орган эмитента, принявший решение: Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 30.09.2020 

Дата составления протокола заседания (собрания)
органа эмитента: 

09.10.2020 

Начисление дивидендов по простым акциям: 



в сумах на одну акцию: 42,8000 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: 2,95 

Начисление дивидендов по привилегированным акциям: 

в сумах на одну акцию: 0,0000 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: 0,00 

Начисление доходов по корпоративным облигациям: 

в сумах на одну облигацию: 

в процентах к номинальной стоимости одной
облигации: 

Начисление доходов по инфраструктурным облигациям: 

в сумах на одну облигацию: 

в процентах к номинальной стоимости одной
облигации: 

Дата начала и окончания выплат доходов по
ценным бумагам

Дата
начала

Дата окончания

по простым акциям: 30.09.2020 29.11.2020 

по привилегированным акциям: 

по корпоративным облигациям: 

по инфраструктурным облигациям: 

Форма выплаты начисленных доходов по ценным
бумагам (денежные средства, иное имущество): 

Денежные средства 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Юнусов Матжон
Зопиркулович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.gidroproekt.uz/) 



Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/39346/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного
факта: 

Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента: 

УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" 

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента: 

111205, Ташкент обл., Кибрайский р-н ,
ул.Мустакиллик 

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

0 

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

УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" 



Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица: 

111205, Ташкент обл., Кибрайский р-н ,
ул.Мустакиллик 

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

0 

Орган эмитента, принявший
решение по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 24 380 000 

Дата заключения сделки: 04.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Оказание технического содействия УП "Каскад
Кадирьинских ГЭС" в сфере безопасной
эксплуатации гидротехнических сооружений 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/40509/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного
факта: 

Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента: 

УП «Фархадская ГЭС» 

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента: 

120220 Сырдаринская обл., г.Ширин,
ул.Энергетиков,3 

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

0 

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

УП «Фархадская ГЭС» 



Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица: 

120220 Сырдаринская обл., г.Ширин,
ул.Энергетиков,3 

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

0 

Орган эмитента, принявший
решение по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 34 296 271 

Дата заключения сделки: 04.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта восстановления
пьезометрической сети на гидроэлектростанции УП
«Фархадская ГЭС» 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/40510/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного факта: Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента: 

УП «Каскад Ташкентских ГЭС» 

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента: 

100053,г. Ташкент, Юнусабад ул.Богишамол,149
«б» 

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

0 

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

УП «Каскад Ташкентских ГЭС» 



Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица: 

100053,г. Ташкент, Юнусабад ул.Богишамол,149
«б» 

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

0 

Орган эмитента, принявший решение
по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 14 440 535 

Дата заключения сделки: 05.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Восстановление пьезометрической сети на
гидроэлектростанциях УП «Каскад Ташкентских
ГЭС» 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/40550/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного
факта: 

Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента: 

УП "Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС" 

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента: 

110804, Таш. обл., г.Янгиюль, п. Нурабад 

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

0 

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

УП "Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС" 



Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица: 

110804, Таш. обл., г.Янгиюль, п. Нурабад 

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

0 

Орган эмитента, принявший решение
по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 48 736 807 

Дата заключения сделки: 05.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Восстановление пьезометрической сети на
гидроэлектростанциях УП «Каскад Нижне-
Бозсуйских ГЭС» 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/40549/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного факта: Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента: 

УП "Туябугузская МГЭС" 

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента: 

111511, Таш. обл., Уртачирчикский район,
п.Туябугуз 

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

0 

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

УП "Туябугузская МГЭС" 



Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица: 

111511, Таш. обл., Уртачирчикский район,
п.Туябугуз 

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

0 

Орган эмитента, принявший решение
по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 18 050 669 

Дата заключения сделки: 05.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Рабочий проект строительства наблюдательной
сети на МГЭС при Туябугузском водохранилище 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/40548/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного факта: Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента: 

УП "Каскад Чирчикских ГЭС" 

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента: 

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат,
2а 

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

0 

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

УП "Каскад Чирчикских ГЭС" 



Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица: 

111700, Ташкент обл., город Чирчик, ул.Кудрат,
2а 

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

0 

Орган эмитента, принявший решение
по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 78 812 810 

Дата заключения сделки: 06.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Восстановление пьезометрической сети на
гидроэлектростанциях УП "Каскад Чирчикских
ГЭС" 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/40586/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного
факта: 

Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное
наименование контрагента: 

УП «Каскад Урта-Чирчикских ГЭС» 

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента: 

110719, Ташкентская обл., Бостанлыкский р-он , с.
Ходжикент 

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

0 



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

УП «Каскад Урта-Чирчикских ГЭС» 

Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица: 

110719, Ташкентская обл., Бостанлыкский р-он , с.
Ходжикент 

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

0 

Орган эмитента, принявший
решение по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 59 567 208 

Дата заключения сделки: 20.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта восстановления
пьезометрической сети на гидроэлектростанциях
ГЭС-27, ГЭС-28 УП «Каскад Урта-Чирчикских ГЭС» 

Кем является эмитент по
сделке: 

Приобретатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/41015/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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 № 4» 

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 «Дирекция по строительству № 4» 

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: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 2 300 000 000 

Дата заключения сделки: 20.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка РП "Реконструкция банковского колледжа
по ул.Юнусова в Алмазарском районе г.Ташкента под
Московский филиал энергетического института «МЭИ»

Кем является эмитент по
сделке: 

Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/41014/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 258 118 000 

Дата заключения сделки: 20.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта (РП) «Строительство
микроГЭС при ГЭС-10 УП «Каскад Чирчикских ГЭС»
в Ташкентской области» 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/41013/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. 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: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 276 197 800 

Дата заключения сделки: 20.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта (РП) «Строительство
микроГЭС «Чартак» при Чартакском водохранилище
в Наманганской области» 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/41012/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного
факта: 

Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента: 

УП "Каскад Самаркандских ГЭС" 

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента: 

140164, г.Самарканд, пос.Хишрау 

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

0 

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

УП "Каскад Самаркандских ГЭС" 



Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица: 

140164, г.Самарканд, пос.Хишрау 

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

0 

Орган эмитента, принявший
решение по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 26 220 000 

Дата заключения сделки: 20.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Оказание технического содействия УП "Каскад
Самаркандских ГЭС" в сфере безопасной
эксплуатации гидротехнических сооружений 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/41011/
Дата: 17.03.2021



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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Gidroproekt" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 21 

Наименование существенного
факта: 

Заключение сделки с аффилированным лицом 

Ф.И.О. или полное наименование
контрагента: 

УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" 

Местонахождение (почтовый
адрес) контрагента: 

111205, Ташкент обл., Кибрайский р-н ,
ул.Мустакиллик 

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

0 

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

УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" 



Местонахождение (почтовый
адрес) аффилированного лица: 

111205, Ташкент обл., Кибрайский р-н ,
ул.Мустакиллик 

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

0 

Орган эмитента, принявший
решение по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 28.06.2019 

Сумма сделки (сум ): 13 570 000 

Дата заключения сделки: 24.11.2020 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Противофильтрационные мероприятия на участке
ПК14+50-ПК15+30 правобережной дамбы
деривационного канала ГЭС-3 

Кем является эмитент по сделке: Отчуждатель 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ахмедов Алибек Илхомович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Салихов Миршод
Хабибулаевич 

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
www.gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/41086/
Дата: 17.03.2021
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