ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-8
к Правилам
Настоящее Приложение введено в соответствии с Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ
09.10.2014 г. N 2383-2
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
1.

АО «Туронэлектромонтаж»
АО «ТЭМ»

Полное:
Сокращенное:
Наименование биржевого тикера: *

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Республика Узбекистан, 100164, г.Ташкент
микрорайон Таш.ГРЭС дом 4а.
Республика Узбекистан, 100164, г.Ташкент
микрорайон Таш.ГРЭС дом 4а.
mu8tem@mail.ru, mu8tem@umail.uz
http://tem.uz/

Местонахождение:
2.

Почтовый адрес:
Адрес электронной почты: *
Официальный веб-сайт:*

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
3.

Номер существенного факта:

08
Изменение в персональном
составе членов Правления
АО «ТЭМ»

Наименование существенного факта:
в случае прекращения полномочия должностного лица
N

1.

Ф.И.О. лица или полное
наименование доверительного
управляющего инвестиционными
активами

Жураев Шероват Махмудович

Место работы, должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или
доверительному управляющему
инвестиционными активами

Председатель правления АО «ТЭМ»

8704

Место работы, должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или
доверительному управляющему
инвестиционными активами

в случае избрания (назначения)
должностного лица
N

Ф.И.О. или полное наименование
доверительного управляющего
инвестиционными активами

Абдирахимов Мансур Махмаякубович Председатель правления АО «ТЭМ»
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:
Дата принятия решения:
Дата составления протокола:
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного
(назначенного) лица, с указанием его места жительства**

7412 (простые именные)
Общее собрание акционеров
01.06.2022г.
10.06.2022г.
прилагаются

Персональный состав членов правления
N

Ф.И.О.

Место работы, должность

1

Абдирахимов Мансур Махмаякубович

АО «Туронэлектромонтаж», Председатель правления

2

Роупходжаев Равшан Мухтарович

АО «Туронэлектромонтаж», Начальник отдела эксплуатации
и ремонта механизмов

3

Байбеков Юсуп Халикулович

4

Нуриддинов Насрулло Садикович

5

Редванов Илимдар Джасимович

АО «Туронэлектромонтаж», зам.дир.по производству и новым
технологиям
АО «Туронэлектромонтаж» Начальник участка № 5
АО «Туронэлектромонтаж» Начальник отдела материально –
технического отдела

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Абдирахимов Мансур Махмаякубович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Холдоров Эльбек Напасович

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

Смола Василий Поликрпович

*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола соответствующего
органа управления эмитента.

Выписка из протокола № 1 годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Туронэлектромонтаж»
от 01 июня 2022 г.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 01 июня 2022г. в 14.00 часов, по
адресу: г.Ташкент, ул. Богишамол 151a на территории производственной базы.
Дата составления протокола 10 июня 2022г.
Десятый вопрос повестки дня:
6.
Избрание председателя правления общества. Для предоставления кандидатов
по десятому вопросу повестки дня слово предоставляется члену Наблюдательного
совета Джураеву А.Т.
В соответствии с разделом 3 статьи 63 Закона РУз от 07.05.2014 г. № ЗРУ-370 «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров» в Наблюдательный совет в письменном виде
поступили предложения от акционеров, в сумме владеющих более 1% акций, о выдвижении на
должность Председателя правления АО «Туронэлектромонтаж» следующих кандидатур:
Жураева Шеровата Махмудовича
Абдирахимова Мунсура Махмаякубовича
Наблюдательный совет рассмотрел поступившие предложения и принял решение вынести
кандидатуры для избрания на Общее собрание акционеров (рекомендации прилагаются.)
Председательствующий: Какие будут вопросы? Нет вопросов ?
Прошу голосовать по бюллетеням, чтобы избрать кандидатуру на должность Председателя
правления АО «Туронэлектромонтаж» сроком на один год до проведения очередного годового
отчетного общего собрания акционеров

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
За
Кандидаты

1
2

Жураев Ш.М.
Абдирахимов М.М.

голосов

Против
%%

Голосов

Воздержались
%%

голосов

79 277

38,5

0

0

0

0

126 459

61,5

0

0

0

0

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Правления Абдирахимова Мансура Махмаякубовича.

Секретарь собрания

%%

Плеха А.Л.

