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06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "UzAuto Motors" aksiyadorlik
jamiyati 

Сокращенное: "UzAuto Motors" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Андижанская область, г.
Асака, ул. Хумо, 81 

Почтовый адрес: Андижанская область, г.
Асака, ул. Хумо, 81 

Адрес электронной почты: info@uzautomotors.com
(mailto:info@uzautomotors.com)

Официальный веб-сайт: www.uzautomotors.com (http://
www.uzautomotors.com) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим
органом управления эмитента

Вид общего собрания: годовое 

Дата проведения общего собрания: 23.08.2021 

Дата составления протокола общего собрания: 23.08.2021 

Место проведения общего собрания: г. Ташкент, пр. А.Темура 13 



Кворум общего собрания: 100,00 

№ Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 О досрочном прекращении
полномочий генерального
директора АО «UzAuto

Motors», избрании нового
генерального директора и

заключении с ним
трудового договора.

100,0 344 000 017 200 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 1. Принять к сведению заявление Ражабова Р.Б. об освобождении его от занимаемой
должности Генерального директора по собственному желанию с 23.08.2021 года. 2.
Согласиться с отсутствием необходимости отработки Ражабова Р.Б. двухнедельного
срока. 3. В соответствии со статьей 97 Трудового кодекса Республики Узбекистан
досрочно прекратить полномочия Ражабова Р.Б. в должности Генерального директора
АО «UzAuto Motors» с 23.08.2021 года, расторгнув с ним трудовой договор в
установленном порядке. 4. Ражабову Р.Б. в срок до 31 августа 2021 года обеспечить
прием-передачу дел и документов исполнительного органа АО «UzAuto Motors» ВО INGE
ANDERS SON в установленном порядке. 5. Временное исполнение обязанностей
Генерального директора Общества возложить на первого заместителя Генерального
директора Общества Рустамова Асадулла Мадаминжон угли с 24 августа т.г. (с выплатой
разницы в должностных окладах с учётом штатного расписания и внутренних локальных
актов Общества на основании настоящего решения и соответствующего приказа
Общества и предоставлением права первой подписи на всех финансовых и иных
документах Общества) сроком до даты получения соответствующего разрешения
Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и
трудовых отношений Республики Узбекистан на право трудовой деятельности ВО INGE
ANDERS SON. 6. Утвердить ВО INGE ANDERSSON в должности Генерального
директора с заключением с ним трудового договора с даты получения разрешения
Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и
трудовых отношений Республики Узбекистан, с предоставлением права первой подписи
на всех финансовых и иных документах Общества сроком до проведения годового
собрания акционеров Общества по итогам 2021 года с правом продления его полномочий
ежегодно в течении 3 (трёх) лет по решению единственного акционера. 7. Уполномочить
председателя Наблюдательного совета АО «UzAuto Motors» Умурзакова Ш.Б. оформить
договор с ВО INGE ANDERSSON на условиях, одобренных решением Наблюдательного
совета АО «UzAuto Motors» от 23.08.2021 года.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ражабов Р.Б. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Якубов А. 

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

Абдусоломов Ф. 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
uzautomotors.com/) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/50877/
Дата: 04.10.2022


