
 Приложение № 3-6 

к Правилам предоставления и публикации 

информации на рынке ценных бумаг 

(рег. № 2383 от 31.07.2012г.) 

 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
Акционерное общество «Компания экспортно-импортного 

страхования «Узбекинвест» 

Сокращенное: АО «КЭИС «Узбекинвест» 

Наименование биржевого тикера: - 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 100097, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чупон ота, 6 

Почтовый адрес: 100097, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чупон ота, 6 

Адрес электронной почты: office@uzbekinvest.uz 

Официальный веб-сайт: www.uzbekinvest.uz 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания: 
годовое/внеочередное 

внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 22.04.2022 

Дата составления протокола общего собрания: 02.05.2022 

Место проведения общего собрания: г. Ташкент 

Кворум общего собрания: 100 % 

№ 
Вопросы, поставленные на 

голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1. 

Утверждение регламента проведения 

внеочередного общего собрания 

акционеров АО «КЭИС 

«Узбекинвест» и персонального 

состава счетной комиссии. 

100 282 216 408 0 0 0 0 

2. 

Утверждение аудиторской 

организации, осуществляющей 

проверку финансово-хозяйственной 

деятельности АО «КЭИС 

«Узбекинвест» в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) по 

итогам 2021 года и определение 

предельного размера оплаты 

аудиторских услуг. 

100 282 216 408 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1.1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания: 

- 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; 

- 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 

1.2. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Каршибаев Р.К., Латипов С.И., Жалелова Н.М. 

2. 

2.1. Утвердить аудиторскую организацию ООО “Grant Thornton” для проведения аудиторской проверки АО «КЭИС 

«Узбекинвест» по итогам 2021 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). 

2.2. Установить предельный размер оплаты аудиторских услуг в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) до 410,0 млн. сум. 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: 

 

Азимов Рустам Содикович 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 

Рахимов Хошим Амиркулович 

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Жалелова Наргиза Махмуд кизи 
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