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Decisions taken by the supreme governing body of the issuer
NAME OF THE ISSUER

1.
Full:

"Toshkent yo'lovchi vagonlarini
qurish va ta'mirlash zavodi"
aksiyadorlik jamiyati

Short:

"TYVQTZ" AJ

Name of stock exchange ticker:

No
CONTACT DETAILS

2.

3.

Location:

г. Ташкент, Яккасарайский
район, ул.Х.Умарова,8

Postal address:

г. Ташкент, Яккасарайский
район, ул.Х.Умарова,8

E-mail address:

rempassvagon@sarkor.uz
(mailto:rempassvagon@sarkor.uz)

Official Website:

www.rempassvagon.uz (http://
www.rempassvagon.uz)
INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact:

6

Name of essential fact:

Решения, принятые высшим
органом управления эмитента

Type of general meeting:

внеочередное

The date of the general meeting:

29.10.2019

Date of the report of the General Meeting:

07.11.2019

№

Venue of the General Meeting:

100022, г. Ташкент,
Яккасарайский район, ул. Кичик
халка йули, 8

Quorum of the general meeting:

90.02

Questions put to the vote

Voting results
for

againts

abstentions

%

Quantity
(Units)

%

Quantity
(Units)

%

Quantity
(Units)

1

Утверждение регламента
проведения внеочередного
общего собрания акционеров и
состав счетной комис.

100.0

5,085,523

0

0

0

0

2

Принятие обязательств
соблюдения рекомендациям
Правил корпоративного
управления.

100.0

5,085,523

0

0

0

0

№

The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting

1

Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров и
состав счетной комиссии.

2.1.

Принять обязательство по соблюдению рекомендаций Правил корпоративного
управления, одобренного протоколом Комиссии по повышению эффективности
деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного
управления от 20.04.2018г. за № 15 с 01 января 2020 года.

2.2.

Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Правил корпоративного
управления согласно приложению №2 к Правилам.

2.3.

Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным
выполнением мероприятий по подготовке и внедрению Правил корпоративного
управления.

Name of the head of the Executive Body:

Дадаходжаев Дильшод
Фаруххович

Full name of Chief Accountant:

Пардаев Хуршид Юсупович

Full name of authorized person who posted the information on
the website:

Арипова Саодат Магруповна
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