
Существенные факты АК «Матбуот таркатувчи» 

от 1 июня 2017 года 
 

1

. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерная компания «Матбуот таркатувчи» 

Сокращенное: АК «Матбуот таркатувчи» 

Наименование биржевого тикера:* MATA 

2

. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г.Ташкент 

Почтовый адрес: ул.Амир Темура 1-проезд, 2 

Адрес электронной почты:* info@akmt.uz 

Официальный веб-сайт:* www.akmt.uz 

3

. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления 

эмитента 
Вид общего собрания: годовое 

Дата проведения общего собрания: 25 мая 2017 года 

Дата составления протокола общего 

собрания: 
1 июня 2017 года 

Место проведения общего собрания: г.Ташкент, ул.Амир Темура 1-проезд, 2 

Кворум общего собрания: 62,2 

№ Вопросы, поставленные  

на голосование 

Итоги голосования 
за против воздержались 

% количество % количество % количество 
1. Умумий йиғилиш 

регламентини тасдиқлашни 

62,2 621 835     

2. Компания Кузатув 

Кенгашининг 2016 йил 

фаолияти ҳисоботини 

маъқуллашни 

62,2 621 835     

3 Компания Бош 

директорининг 2016 йил 

якуни ҳисоботини 

маъқуллашни 

62,2 621 835     

4 Компания 2016 йил 

ҳисоботини, бухгалтерия 

баланси, фойда ва зарар 

ҳисоб варағини  

тасдиқлашни        

62,2 621 835     

5 2016 йил якуни бўйича 

тафтиш комиссияси 

хулосаси ва аудит 

хулосасини инобатга 

олишни  

62,2 621 835     

6  Компания Бухгалтерия 

балансида 2017 йил 1 

январга мавжуд соф 

фойдани Кузатув кенгаши 

тавсияси бўйича 

тақсимлашни тасдиқлашни 

62,2 621 835     

7 Компания Кузатув Кенгаши 

аъзоларини сайлаш 

(кумулятив).           

 кейинги сатрда     
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8 Компания Тафтиш 

комиссияси аъзоларини 

сайлаш.           

 -     

9 Компания Бош директори 

билан шартномани 

узайтириш тўғрисида. 

62,2 621 835     

10 2017 йилда аудиторлик 

текширувини ўтказиш учун 

аудиторлик ташкилотини 

тасдиқлашни ва 

аудиторларнинг хизматига 

тўланадиган пул миқдори 

чегарасини 50 000,0 минг 

сўмгача белгилашни 

      

 - “Global-audit” 

аудиторлик ташкилоти 

57.7 359 031     

 - “Osiyo-audit” 

аудиторлик ташкилоти 

21.4 132 804     

 -  “Nazorat-audit” 

аудиторлик ташкилоти 

      

 - “XB finanse 

konsaulting” 

аудиторлик ташкилоти 

20.9 130 000     

 - “Korifey-audit” 

аудиторлик ташкилоти 

      

11 Компаниянинг 2017 йил 

Бизнес режасини ҳамда ўрта 

муддатга ва узоқ муддатга 

ривожлантириш 

стратегиясини тасдиқлашни 

62,2 621 835     

12 Компания аффилланган 

шахслари билан келгусида 

Компания томонидан 

кундалик хўжалик фаолияти 

жараѐнида акциядорларнинг 

кейинги йиллик умумий 

йиғилишигача бўлган 

даврда тузилиши мумкин 

бўлган битимларни 

маъқуллашни 

62,2 621 835     

13 Компания балансидаги 

қайта баҳоланган квартира 

ва дала ҳовлини аукцион 

савдоларига қўйишга рухсат 

беришни 

5.1 32 009 94.9 589 826   

14 “Матбуот чорва-парранда 

плюс” МЧЖ  Устав фондига 

киритилган  210 000,0 минг 

сўм маблағни белгиланган 

тартибда даромад ҳисобидан 

балансдан ташқарига олиш 

ва ундириш ишларини 

давом эттиришга рухсат 

беришни 

99.6 619 295 0.4 2 540   

15 “Маърифат гулшани” 

газетаси таҳририятининг 

обуна бўйича нашрларни 

тўлиқ етказиб бермагани 

натижасида Компанияга 

бўлган 42 755,4 минг сўм 

қарздорлиги белгиланган 

91.6 569 305 0.4 2 530 8.0 50 000 



тартибда даромад ҳисобидан 

балансдан ташқарига олиш 

ва ундириш ишларини 

давом эттиришга рухсат 

беришни 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Компания Акциядорлари навбатдаги умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин 

2. Компания Кузатув Кенгашининг 2016 йил фаолияти ҳисоботи маъқуллансин. 

3. Компания Бош директорининг 2016 йил якунлари ҳисоботи ва Компания томонидан 2016 йил 

давомида кўрсатилган ҳомийликлар ва харажатлар сметаси маъқуллансин. 

4 Компаниянинг 2016 йиллик ҳисоботи,  2017 йил 1 январь ҳолатига тузилган бухгалтерия баланси 

(Баланс Активи ва Пассиви валютаси 12 929 715,0 минг сўм миқдорида), молиявий натижалар 

фойда  ва зарар ҳисоб варағи тасдиқлансин. 

5 Компания Тафтиш комиссияси хулосаси ва ташқи аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. 

6 Компаниянинг 2016 йил якунлари бўйича соф фойдаси (786 901,4 минг сўм)    Кузатув Кенгаши 

таклифи бўйича қуйидагича тақсимлансин: 

 -  2016 йил якуни соф фойдасининг 50% - 393 450,7 минг сўм Компаниянинг 

акциядорларига 2016 йил якуни бўйича дивиденд ҳисобида тўлаб берилсин; 

           -  “«Matbuot tarqatuvchi» акциядорлик компанияси фаолиятини ривожлантиришга ўзининг 

самарали ҳиссасини қўшган Компания ижроия органини, бош бухгалтерини, Кузатув кенгаши 

аъзоларини, Давлат ишончли вакилини чораклар ҳамда Тафтиш комиссияси аъзоларини йил 

якунлари бўйича мукофотлаш тўғрисида Низом”га асосан соф фойдадан 60 523,0 минг сўм 2016 

йил фаолият якуни бўйича мукофотлашга йўналтирилсин; 

           -   мукофотлашдан ижтимоий тўловга 15 130,7 минг сўм йўналтирилсин;   

           - Низомга асосан Компания ходимларини 2016 йил 4-чораги натижалари бўйича 

мукофотлашга (ижтимоий тўлов билан бирга) 115 336,1 минг сўм йўналтирилсин;   

           - соф фойданинг қолган  202 460,9 минг сўм миқдори Компания ҳисобида айланма маблағ 

сифатида ва ривожлантириш учун қолдирилсин.            

2016 йил  фаолият  якунлари  бўйича  Компания  акциядорларига  тўланадиган дивиденд  

393 450,7 минг сўм  миқдорида тасдиқлансин.  

        Дивидендлар олиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати  2017 йил 21 май кунига 

тузилганлиги инобатга олинсин. Дивидендлар умумий йиғилиш ўтказилган санадан 60 кун ичида, 

жорий йил 31 майдан 24 июлгача тўлансин. 

Компания тизимидаги вилоят шуъба корхоналари бўйича 2016 йилнинг жами соф 

фойдасидан Компанияга йўналтириладиган 50%  - 82 136,6 минг сўм, шуъба корхоналар уставига 

асосан корхоналар фаолиятини ривожлантиришга йўналтириладиган  57 498,6 минг сўм ва шуъба 

корхоналар балансидаги ўтган йиллар тақсимланмаган фойдаси 242 944,1 минг сўм миқдори, жами 

382 576,3 минг сўм тегишли вилоят корхоналари ҳисобида Устав фондини оширишга капитализация 

қилиш шарти билан корхоналарни ривожлантиришга қолдирилсин.  

Тизимдаги масъулияти чекланган жамиятлар бўйича Компания улушига 2016 йил натижаси 

юзасидан дивидендларга мўлжалланган маблағ -  90 812,7 минг сўм тегишли вилоят корхоналари 

ҳисобида Устав фондини оширишга капитализация қилиш шарти билан корхоналарни ривожлантишга 

қолдирилиши корхоналар умумий йиғилишларига тавсия этилсин. 

7 Компания Кузатув Кенгаши аъзолари сифатида – Джураев Иброхим Джураевич, Кубеев Бахтияр 

Сайдуллаевич, Дадамухамедов Рустам Абдугаппарович, Сафоев Жалол Сатторович, Мирходжаев 

Улуғбек Миралиевич, Латипов Бобур Адилжанович ва Саидов Халим Амановичлар тасдиқлансин. 

8 Компания Тафтиш комиссияси аъзолари сифатида – Баиров Улуғбек Юлдашевич, Нуриев Аббос 

Хасанович ва Аберкулов Бозорбой Кудайкуловичлар  тасдиқлансин. 

9 Компания Бош директори C.Ў. Нажбиддинов билан ишга ѐллаш шартномаси бир йилга 

узайтирилсин. 

10 Компаниянинг 2017 йил фаолияти бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун “Global-audit” 

аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва аудиторлик хизматига тўланадиган хизмат ҳақи чегараси 

Миллий стандартда ташқи аудиторлик текширувини ўтказишга,  Компания 2017 йил фаолияти 

бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни 

тайѐрлашга ва Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик 

хизматига тўланадиган хизмат ҳақи чегараси 50 000,0 минг сўмгача белгилансин. Зарурият 

туғилган ҳолатда бошқа аудиторлик корхонасини текширув ўтказиш учун жалб қилиш ваколатини 

Компания Кузатув кенгашига берилсин. 

11 Компаниянинг 2017 йил Бизнес режаси ҳамда ўрта муддатга ва узоқ муддатга Ривожлантириш 

стратегияси иловаларга асосан тасдиқлансин. 



12 Компания аффилланган шахслари билан (Компания аффилланган шахслари рўйхати 2017 йил 25 

май ҳолатига илова қилинмоқда) келгусида Компания манфаатларини кўзлаб даромад олинадиган 

ва Компанияга хизмат кўрсатадиган аффилланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолияти 

жараѐнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши 

мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. 

13 Компания балансидаги Тошкент вилояти, Паркент тумани, Ёшлик қўрғонида жойлашган “дала 

ховли”ни ҳамда Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Тузел-2 (Ғалабанинг 40 йиллиги 2-дахаси) 9-уй, 

60-хонадонни белгиланган тартибда очиқ аукцион савдолари орқали сотишга рухсат берилмасин. 

14 Компания томонидан “Матбуот чорва-парранда плюс” МЧЖ  Устав фондига киритилган  210 000,0 

минг сўм маблағни белгиланган тартибда даромад ҳисобидан балансдан ташқарига олиш ва 

ундириш ишларини давом эттиришга рухсат берилсин. 

15 “Маърифат гулшани” газетаси таҳририятининг обуна бўйича нашрларни тўлиқ етказиб бермагани 

натижасида Компанияга бўлган 42 755,4 минг сўм қарздорлиги белгиланган тартибда даромад 

ҳисобидан балансдан ташқарига олиш ва ундириш ишларини давом эттиришга рухсат берилсин. 

16 Йиғилиш қарорлари бўйича маълумот амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда муҳим 

фактлар тўғрисидаги хабарларда Компания веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида ошкор 

қилинсин. 

Избрание членов наблюдательного совета: 
Информация о кандидатах 

Количество голосов 
№ Ф.И.О. место работы 

принадлежащие  

им акции 
количество тип 

1 

  Джураев 

Иброхим 

Джураевич  

ахборот 

технологиялари ва 

коммуникацияларин

и ривожлантириш 

вазири ўринбосари 

- - 

926 450 

2 

Саидов Халим 

Аманович  

“Бошланғич таълим” 

журнали бош 

муҳаррири, 

Компания акциядори 

4443 оддий 

247 285 

3 

Дадамухамедов 

Рустам 

Абдугаппарович  

Ахборот 

технологиялари ва 

коммуникацияларин

и ривожлантириш 

вазирлиги, бўлим 

бошлиғи 

- - 

910 875 

4 

Кубеев Бахтияр 

Сайдуллаевич  

 

Компания акциядори 35500 оддий 

621 921 

5 

Сафоев Жалол 

Сатторович  

“Миллий тикланиш” 

ДП МКИҚ раиси 

ўринбосари, 

Компания акциядори  

7663 оддий 

440 068 

6 

Мирходжаев 

Улуғбек 

Миралиевич  

Ўзбекистон 

Республикаси 

Марказий банки, 

Компания акциядори 

1554 оддий 

577 590 

7 
Зойиров Фарход 

Самадович  

"TAT reestr" МЧЖ, 

компания акциядори 
5502 оддий 

38 612 

8 
Латипов Бобур 

Адилжанович  

компания акциядори 

вакили 
- - 

590 044 

Текст вносимых 

изменений и (или) 

дополнений в устав** 

- 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Нажбиддинов С.У. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Малева Н.В. 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего  

информацию на веб-сайте:  Камолов Д. 
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1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерная компания «Матбуот 

таркатувчи» 

Сокращенное: АК «Матбуот таркатувчи» 

Наименование биржевого тикера:* МАТА 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г.Ташкент 

Почтовый адрес: ул.Амир Темура 1-проезд, 2 

Адрес электронной почты:* info@akmt.uz 

Официальный веб-сайт:* www.akmt.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 08 
Наименование существенного факта: Изменение в персональном составе 

должностных лиц (исполнительного органа) 

 в случае прекращения полномочия должностного лица       

№ 
Ф.И.О. лица или полное наименование 

доверительного управляющего 

инвестиционными активами 
Должность 

Количество и тип акций,  

принадлежащих лицу или доверительному 

управляющему инвестиционными активами 
1. Касимов Рустам Саидович Член Наблюдательного 

совета 

130000, простые  

2. Зойиров Фарход Самадович Член Наблюдательного 

совета 

5502, простые  

в случае избрания (назначения) должностного лица                     

№ 
Ф.И.О. или полное наименование 

доверительного управляющего 

инвестиционными активами 
Должность 

Количество и тип акций,  

принадлежащих лицу или доверительному 

управляющему инвестиционными активами 
1. Кубеев Бахтияр Сайдуллаевич Член Наблюдательного 

совета 

35500, простые  

2. Саидов Халим Аманович Член Наблюдательного 

совета 

4443, простые  

Орган эмитента, принявший решения об указанных 

изменениях: 
Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 25 мая 2017 года 

Дата составления протокола: 1 июня 2017 года 

Выписка из протокола органа управления и паспортные 

данные избранного (назначенного) лица, с указанием его 

места жительства** 

 

Персональный состав исполнительного органа 
№ Ф.И.О. Должность 
1 Нажбиддинов Сувон Уринович Генеральный директор 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Нажбиддинов С.У. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Малева Н.В. 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на 

веб-сайте: Камолов Д. 
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1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерная компания «Матбуот 

таркатувчи» 

Сокращенное: АК «Матбуот таркатувчи» 

Наименование биржевого тикера:* МАТА 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г.Ташкент 

Почтовый адрес: ул.Амир Темура 1-проезд, 2 

Адрес электронной почты:* info@akmt.uz 

Официальный веб-сайт:* www.akmt.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 31 
Наименование существенного факта: Наступление сроков исполнения 

обязательств эмитента перед 

владельцами его ценных бумаг 
Описание обязательства эмитента перед владельцами его 

ценных бумаг (описание события): 
дивиденды 

Орган эмитента, принявший соответствующее решение: Общее собрание акционеров 

Дата принятия соответствующего решения: 25 мая 2017 года 

Дата начала срока исполнения обязательств: 31 мая 2017 года 

Дата окончания срока исполнения обязательств: 24 июля 2017 года 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Нажбиддинов С.У. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Малева Н.В. 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего  

информацию на веб-сайте:  Камолов Д. 

 

 

 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерная компания «Матбуот 

таркатувчи» 

Сокращенное: АК «Матбуот таркатувчи» 

Наименование биржевого тикера:* МАТА 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г.Ташкент 

Почтовый адрес: ул.Амир Темура 1-проезд, 2 

Адрес электронной почты:* info@akmt.uz 

Официальный веб-сайт:* www.akmt.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: 25 мая 2017 года 

Дата составления протокола заседания (собрания) органа 

эмитента: 
1 июня 2017 года 

Начисление дивидендов по простым акциям*  
в сумах на одну акцию: 393,45 
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в процентах к номинальной стоимости одной акции: 9,8 

Начисление дивидендов по привилегированным акциям* 
в сумах на одну акцию: - 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: - 

Начисление доходов по иным ценным бумагам* 
в сумах на одну ценную бумагу: - 

в процентах к номинальной стоимости одной ценной 

бумаги: 
- 

 Дата начала и окончания выплат доходов по ценным 

бумагам 
Дата начала Дата окончания 

по простым акциям: 31 мая 2017 года 24 июля 2017 года 

по привилегированным акциям: - - 

по иным ценным бумагам: - - 

Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам 

(денежные средства, иное имущество): 
денежные средства 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Нажбиддинов С.У. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Малева Н.В. 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего  

информацию на веб-сайте:  Камолов Д. 
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