
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: 

Адрес: 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: 

Адрес: 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: 29.06.2018 

Сумма сделки (сум ): 56 000 000 

Дата заключения сделки: 17.04.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Авторский надзор по объекту «Строительство
ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте » на
2019 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/index.php/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informatsii?id=58) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/25945/
Дата: 24.01.2020



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: 

Адрес: 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: 

Адрес: 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: 29.06.2018 

Сумма сделки (сум ): 75 380 170 

Дата заключения сделки: 17.04.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Авторский надзор по объекту «Модернизация УП
«Каскад Кадиринских ГЭС» (ГЭС-3)» на 2019 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/index.php/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informatsii?id=58) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/25946/
Дата: 24.01.2020



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: 

Адрес: 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: 

Адрес: 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: 29.06.2018 

Сумма сделки (сум ): 75 380 170 

Дата заключения сделки: 19.03.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Авторский надзор по объекту «Модернизация УП
«Каскад Кадиринских ГЭС» (ГЭС-3)» на 2019 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/index.php/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informatsii?id=58) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/25947/
Дата: 24.01.2020



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: 

Адрес: 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: 

Адрес: 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: 29.06.2018 

Сумма сделки (сум ): 66 400 000 

Дата заключения сделки: 17.04.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Авторский надзор по объекту
«Строительство МГЭС на БФК» на 2019 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/index.php/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informatsii?id=58) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/25948/
Дата: 24.01.2020



Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
22. Получение лицензии на осуществление отдельных видов деятельности

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: 22 

Наименование существенного факта: Получение лицензии на осуществление
отдельных видов деятельности 

Вид деятельности: Геодезические работы 

Наименование лицензирующего органа: Кабинет Министров Республики Узбекистан 

Дата принятия решения
лицензирующего органа о выдачи
лицензии: 

27.03.2019 

Дата выдачи лицензии: 27.03.2019 

Номер лицензии: AE№507 



Дата получения лицензии: 25.04.2019 

Срок действия лицензии: бессрочно 

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/sertifcats) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/26010/
Дата: 24.01.2020



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, ул.Навоий,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, ул.Навоий,22 

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

0 

Орган эмитента, принявший решение
по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 29.06.2018 

Сумма сделки (сум ): 1 900 000 000 

Дата заключения сделки: 06.05.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Строительство Пскемской ГЭС на р.Пскем в
Бостанлыкском районе Ташкентской области» на
2019 год 

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 (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/26205/
Дата: 24.01.2020



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 Кадиринских 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 Кадиринских 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: 29.06.2018 

Сумма сделки (сум ): 36 652 562 

Дата заключения сделки: 13.05.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочей документации
противофильтрационных мероприятий на участке ПК14
+50-ПК15+30 правобережной дамбы деривационного
канала Кадиринской 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 (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/26338/
Дата: 24.01.2020



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: 29.06.2018 

Сумма сделки (сум ): 470 400 000 

Дата заключения сделки: 10.06.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Корректировка ТЭО проекта «Модернизация
Туполангского гидроузла. Компонент №2.
Гидроэлектростанция 

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/aksioner) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/26925/
Дата: 24.01.2020



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 PLATINUM» 

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента: 

Сурхандарьинская обл., Сарыасийский р-он,
п.Янги Туполанг 

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

0 

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

ООО «TO’PALANG HPD PLATINUM» 



Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица: 

Сурхандарьинская обл., Сарыасийский р-он,
п.Янги Туполанг 

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

0 

Орган эмитента, принявший решение
по сделке: 

ОСА 

Дата принятия решения: 29.06.2018 

Сумма сделки (сум ): 973 241 581 

Дата заключения сделки: 18.06.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Гидравлические исследования узла
сопряжения двух водовыпусков Туполангской
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 (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/27024/
Дата: 24.01.2020



Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
36. Изменения в списке аффилированных лиц

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: 36 

Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных
лиц 



Ф.И.О.
физического
лица или полное
наименование
юридического
лица

Местонахождение (место
жительство) (почтовый
адрес) аффилированного
лица (государство, область,
город, район)

Количества
ценных бумаг
(размер доли,
паев)

Вид
ценных
бумаг

Тип
события

Мухиддинов
Улугбег
Насридинович

Узбекистан, г.Ташкент 0 - исключен

Тен Евгения
Вячеславовна

Узбекистан, г.Ташкент 0 - исключен

Джураев Баходир
Эрматович

Узбекистан, г.Ташкент 0 - исключен

Касимов Акмал
Хакимович

Узбекистан, г.Ташкент 0 - добавлен

Рашидов Отабек
Тошканович

Узбекистан, г.Ташкент 0 - добавлен

Закиров Авазбек
Зокиржон угли

Узбекистан, г.Ташкент 0 - добавлен

Дата внесения эмитентом соответствующего
изменения в список аффилированных лиц: 

08.07.2019 



СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

№ Ф.И.О. физического
лица или полное
наименование
юридического лица

Местонахождение
(место жительство),
(государство,
область, город,
район)

Основание, по
которому они
признаются
аффилированнми
лицами

Дата
наступления
оснований

1 Ахмедова Алибек
Илхомович

Узбекистан,
г.Ташкент

Лицо,
осуществляющее
полномочия
директора
(председателя
правления)

24.11.2017

2 Махмудов Фозил
Ходжаназарович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС 28.07.2017

3 Касимов Акмал
Хакимович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС 08.07.2019

4 Рашидов Отабек
Тошканович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС 08.07.2019

5 Махкамов Эркин
Гулямович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС 24.12.2018

6 Закиров Авазбек
Зокиржон угли

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС 08.07.2019

7 Акционерное общество
«O'zbekgidroenergo»

100011, г. Ташкент,
Шайхантахурский
район, ул.Навои, 22

Юр. лицо,
которое владеет
20 и более
процентами
акций АО

12.09.2017

8 Акционерное общество
"O'zbekgidroenergoqurilish"

100011, г. Ташкент,
Шайхантахурский
район, ул.Навои, 22

Юр. лицо, 20 и
более
процентами в
уставном
капитале
которого владеет
то же лицо, что и
лицо, которое
владеет 20 и
более
процентами в
уставном
капитале АО

21.12.2015

9 Акционерное общество
"Gidromaxsusqurilish"

г. Ташкент, Мирзо-
Улугбекский район,
ул. Сайрам, 39А

Юр. лицо, 20 и
более
процентами в

21.12.2015



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

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

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

Даниленко Екатерина
Савельевна 

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

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28205/
Дата: 24.01.2020



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 Олланазаров
Бахром

Отажанович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Главный
бухгалтер

- 0 - -

2 Абдурахимов
Комрон

Абдумандонович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Специалист - 0 - -

3 Ибрагимова
Гузал

Бахтияровна

АО
«Узбекгидроэнерго»

Главный
специалист
управления

экономического
анализа и

прогнозирования

- 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 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 - -

Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях: 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия
решения: 

28.06.2019 



Дата составления
протокола: 

08.07.2019 

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%90%D0%9E_%D0%93%D0%B8%D0%B4%
D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%9E%
D0%A1%D0%90_-_28.06.2019_37QjneZ.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

Мавлянов
Бахромбек
Бахтиерджонович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Начальник
отдела по
контролю
закупок
технологического
оборудования и
заключения
контрактов

- 0 - -

Хасанов Хасан
Вахабович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Начальник
отдела
организации
разработки и
экспертизы
предпроектной и
проектной
документации по
строительству
новых и
модернизации
действующий
ГЭС

- 0 - -

Кучкаров
Дилмурод
Алижон угли

АО
«Узбекгидроэнерго»

Главный
специалист
отдела
корпоративных
отношений с
акционерами

- 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: 

Даниленко Екатерина
Савельевна 



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

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28192/
Дата: 24.01.2020



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 Мухиддинов
Улугбег

Насридинович

ООО
«ТуполангсувГЭСкурилиш»

Специалист - 0 - -

2 Тен
Евгения

Вячеславовна

АО
«Узбекгидроэнерго»

Главный
специалист

отдела
корпоративных
отношений с
акционерами

- 0 - -

3 Джураев
Баходир

Эрматович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Ведущий
специалист
управления

экономического
анализа и

прогнозирования

- 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 Махмудов
Фозил

Ходжаназарович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Заместитель
председателя
правления

- 0 - -

2 Касимов Акмал
Хакимович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Начальник
отдела

оформления
импортных
закупок

- 0 - -

3 Рашидов
Отабек

Тошканович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Главный
специалист

отдела
инвестиций и
мониторинга

инвестиционных
проектов

- 0 - -

4 Закиров
Авазбек

Зокиржон угли

АО
«Узбекгидроэнерго»

Главный
специалист

отдела
организации
разработки и
экспертизы

предпроектной и
проектной

документации по
строительству

новых и
модернизации
действующий

ГЭС

- 0 - -

5 Махкамов
Эркин

Гулямович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Ведущий
специалист

отдела
организации
разработки и
экспертизы

предпроектной и
проектной

документации по
строительству

новых и

- 0 - -



Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях: 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия
решения: 

28.06.2019 

Дата составления
протокола: 

08.07.2019 

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%90%D0%9E_%D0%93%D0%B8%D0%B4%
D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%9E%
D0%A1%D0%90_-_28.06.2019_vy6p462.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

АО
«Узбекгидроэнерго»

Заместитель
председателя
правления

- 0 - -

Касимов Акмал
Хакимович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Начальник
отдела
оформления
импортных
закупок

- 0 - -

Рашидов
Отабек
Тошканович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Главный
специалист
отдела
инвестиций и
мониторинга
инвестиционных
проектов

- 0 - -

Закиров
Авазбек
Зокиржон угли

АО
«Узбекгидроэнерго»

Главный
специалист
отдела
организации
разработки и
экспертизы
предпроектной и
проектной
документации по
строительству
новых и
модернизации
действующий
ГЭС

- 0 - -

Махкамов
Эркин
Гулямович

АО
«Узбекгидроэнерго»

Ведущий
специалист
отдела
организации
разработки и
экспертизы
предпроектной и
проектной
документации по
строительству
новых и

- 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: 

Даниленко Екатерина
Савельевна 

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

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28184/
Дата: 24.01.2020



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 исполнительного органа 



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 Ахмедов
Алибек

Илхомович

АО
«Gidroproekt»

Директор - 0 - -

Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях: 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия
решения: 

28.06.2019 

Дата составления
протокола: 

08.07.2019 

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%90%
D0%9E_%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%9E%D0%A1%D0%
90_-_28.06.2019.pdf) 



Состав исполнительного органа 

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

Место работы,
должность

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место должность тип количество место должность

Ахмедов
Алибек
Илхомович

АО
«Gidroproekt»

Директор - 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: 

Даниленко Екатерина
Савельевна 

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

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28180/
Дата: 24.01.2020



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: 28.06.2019 

Дата составления протокола заседания (собрания)
органа эмитента: 

08.07.2019 

Начисление дивидендов по простым акциям: 



в сумах на одну акцию: 1200,0000 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: 82,80 

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: 28.06.2019 27.08.2019 

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: 

Даниленко Екатерина
Савельевна 

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



Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28176/
Дата: 24.01.2020



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: 

Адрес: 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:

Адрес: 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 ): 87 408 000 

Дата заключения сделки: 18.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка проектно-изыскательских работ
«Строительство двух метеовышек в Джизакской
области высотой Н=100м для организации
метеонаблюдений 

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/28933/
Дата: 24.01.2020



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 ): 5 148 000 000 

Дата заключения сделки: 17.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта «Строительство
автодороги Тупалангская 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/28885/
Дата: 24.01.2020



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 ): 1 540 802 366 

Дата заключения сделки: 15.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Модернизация УП
«Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС» (ГЭС-19) в
Янгиюльском 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/28815/
Дата: 24.01.2020



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 ): 1 949 918 786 

Дата заключения сделки: 15.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Модернизация УП
«Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС» (ГЭС-19) в
Янгиюльском районе, Ташкентской 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 (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28814/
Дата: 24.01.2020



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 ): 2 342 573 274 

Дата заключения сделки: 15.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Модернизация УП
«Каскад Урта-Чирчикских ГЭС» (ГЭС-28) в
Бостанлыкском районе Ташкентской 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 (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28813/
Дата: 24.01.2020



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 ): 49 710 000 

Дата заключения сделки: 15.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка «Концепция развития
гидроэнергетики Республики Узбекистан на
2024-2030гг. 

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/28812/
Дата: 24.01.2020



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 ): 1 197 800 035 

Дата заключения сделки: 15.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Модернизация УП
«Каскад Кадиринских ГЭС» (ГЭС-15) 

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/28811/
Дата: 24.01.2020



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 ): 2 462 800 018 

Дата заключения сделки: 15.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Модернизация УП
«Каскад Чирчикских ГЭС» (ГЭС-7) 

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 (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28806/
Дата: 24.01.2020



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 ): 2 462 800 018 

Дата заключения сделки: 15.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Модернизация УП
«Каскад Чирчикских ГЭС» (ГЭС-7) 

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 (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28805/
Дата: 24.01.2020



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 ): 2 462 800 018 

Дата заключения сделки: 15.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Модернизация УП
«Каскад Чирчикских ГЭС» (ГЭС-7) 

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 (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28804/
Дата: 24.01.2020



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 ): 2 462 800 018 

Дата заключения сделки: 15.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Модернизация УП
«Каскад Чирчикских ГЭС» (ГЭС-7) 

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 (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28803/
Дата: 24.01.2020



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 ): 2 462 800 018 

Дата заключения сделки: 15.07.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Модернизация УП
«Каскад Чирчикских ГЭС» (ГЭС-7) 

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 (http://
gidroproekt.uz/information) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28802/
Дата: 24.01.2020



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 ): 58 618 022 

Дата заключения сделки: 06.08.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочей документации реконструкции
охранного ограждения и проходной со стороны ул.
Навоии, на левом береге отводящего канала Ак-
Кавакской ГЭС-1 

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/29476/
Дата: 24.01.2020



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 ): 25 000 000 

Дата заключения сделки: 08.08.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: РП «Строительство надземного гаража на 88 машин
при многоэтажном жилом доме АО
«Узбекгидроэнерго» в Шайхантахурском районе 

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/29569/
Дата: 24.01.2020



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 ): 70 200 000 

Дата заключения сделки: 15.08.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: РП «Строительство надземного гаража на 88 машин
при многоэтажном жилом доме АО
«Узбекгидроэнерго» в Шайхантахурском районе 

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/29655/
Дата: 24.01.2020



Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Gidroproekt" AJ
36. Изменения в списке аффилированных лиц

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: 36 

Наименование существенного факта: Изменения в списке
аффилированных лиц 



Ф.И.О. физического лица
или полное наименование
юридического лица

Местонахождение
(место жительство)
(почтовый адрес)
аффилированного
лица (государство,
область, город, район)

Количества
ценных
бумаг
(размер
доли, паев)

Вид
ценных
бумаг

Тип
события

Унитарное предприятие
«Каскад Шахриханских
гидроэлектростанций»

Андижанская область 0 - исключен

Фонд поддержки
развития цифровой
экономики "Цифровое
доверие" (при
Национальном агентстве
проектного управления
при Президенте
Руспублики Узбекистан)

г.Ташкент 0 - добавлен

"O'zbekgidroenergo"
акциядорлик
жамиятининг
"O'quvenergoqurilish"
нодавлат таълим
муассасаси

г.Ташкент 0 - добавлен

"O'zbekgidroenergo"
акциядорлик
жамиятининг "Bosmahona"
унитар корхонаси 

г.Ташкент 0 - добавлен

Дата внесения эмитентом соответствующего
изменения в список аффилированных лиц: 

30.08.2019 



СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

№ Ф.И.О. физического лица
или полное наименование
юридического лица

Местонахождение
(место
жительство),
(государство,
область, город,
район)

Основание, по
которому они
признаются
аффилированнми
лицами

Дата
наступления
оснований

1 Ахмедова Алибек
Илхомович

Узбекистан,
г.Ташкент

Лицо,
осуществляющее
полномочия
директора
(председателя
правления)

24.11.2017

2 Махмудов Фозил
Ходжаназарович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС 28.07.2017

3 Касимов Акмал Хакимович Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС 08.07.2019

4 Рашидов Отабек
Тошканович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС 08.07.2019

5 Махкамов Эркин
Гулямович

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС 24.12.2019

6 Закиров Авазбек
Зокиржон угли

Узбекистан,
г.Ташкент

Член НС 08.07.2019

7 Акционерное общество
«O'zbekgidroenergo»

100011, г. Ташкент,
Шайхантахурский
район, ул.Навои, 22

Член НС 12.09.2017

8 Акционерное общество
"O'zbekgidroenergoqurilish"

100011, г. Ташкент,
Шайхантахурский
район, ул.Навои, 22

Юр. лицо, 20 и
более
процентами в
уставном
капитале
которого владеет
то же лицо, что и
лицо, которое
владеет 20 и
более
процентами в
уставном
капитале АО

21.12.2015

9 Акционерное общество
"Gidromaxsusqurilish"

г. Ташкент, Мирзо-
Улугбекский район,
ул. Сайрам, 39А

Юр. лицо, 20 и
более
процентами в
уставном

21.12.2019



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/29891/
Дата: 24.01.2020



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: 09.09.2019 

Сумма сделки (сум ): 36 695 926 

Дата заключения сделки: 09.09.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Авторский надзор по объекту «Реконструкция
напорного водовода УП «Каскад Нижне-Бозсуйских
ГЭС» (ГЭС-23) в Янгиюльском районе, Ташкенсткая
область» 

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/29989/
Дата: 24.01.2020



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, ул.Навоий,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, 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 ): 11 000 000 000 

Дата заключения сделки: 09.09.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочей документации (РД) по объекту
«Строительство Пскемской ГЭС на реке Пскем в
Бостанлыкском районе Ташкентской области» в 2019
году 

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/29988/
Дата: 24.01.2020



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 «Эрташсайская ГЭС» 

Местонахождение (почтовый адрес)
контрагента: 

200110, Ташкентская обл. Ахангаранский р-н 

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

0 

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

УП «Эрташсайская ГЭС» 



Местонахождение (почтовый адрес)
аффилированного лица: 

200110, Ташкентская обл. Ахангаранский р-н 

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 ): 40 363 000 

Дата заключения сделки: 12.09.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочей документации
«Реконструкция водозаборов «Эрташсай» и
«Кизилча» 

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/30061/
Дата: 24.01.2020



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 ): 2 992 794 000 

Дата заключения сделки: 17.09.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Строительство
МГЭС в Бухарской 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/30121/
Дата: 24.01.2020



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 ): 3 301 796 400 

Дата заключения сделки: 17.09.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка ТЭО проекта «Строительство
МГЭС в Кашкадарьинской 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/30122/
Дата: 24.01.2020



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, ул.Навоий, 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, 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 ): 403 237 332 

Дата заключения сделки: 08.11.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка рабочей документации по ЛОТУ 3
инвестиционного проекта "Повышение безопасного
функционирования Чарвакской ГЭС" на период
2018-2019 гг. 

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/30954/
Дата: 24.01.2020



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 ): 34 694 000 

Дата заключения сделки: 14.11.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Разработка декларации безопасности
гидротехнических сооружений «МГЭС Ургут» 

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/31046/
Дата: 24.01.2020



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 ): 314 446 752 

Дата заключения сделки: 15.11.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Оказание помощи в организации охраны площадок и
оборудования на весь период производства измерений на
"Строительство двух метеовышек в Джизакской области
высотой Н=100м для организации метеонаблюдений" до
демонтажа оборудования 

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/31058/
Дата: 24.01.2020



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: 24.01.2020



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: 24.01.2020
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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: 

Адрес: 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: 

Адрес: 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: 29.06.2018 

Сумма сделки (сум ): 40 223 760 

Дата заключения сделки: 19.03.2019 

Вид сделки: Договор 

Предмет сделки: Схема выдачи мощности по объекту
Модернизация УП «Каскад Кадиринских ГЭС
(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 (http://
gidroproekt.uz/index.php/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informatsii?id=58) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/25321/
Дата: 24.01.2020
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