
Сообщение о существенном факте АО «Узэнергоинжиниринг». 
21 – Заключение сделок с аффилированным лицом. №3-4 

1. 

         НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное:  Акционерное общество «Узэнергоинжиниринг». 
Сокращенное:  АО «Узэнергоинжиниринг». 
Наименование биржевого тикера: *   

2. 

        КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ        

Местонахождение: 
 

город Ташкент,  Яшнабадский  район, улица Мухтара 
Ашрафи, 1 переулок, дом 9. 

Почтовый адрес: 
 

город Ташкент,  Яшнабадский  район, улица Мухтара 
Ашрафи, 1 переулок, дом 9. 

Адрес электронной почты: *  info@ uzenergoeng.uz, uzenergoeng@mail.ru 
Официальный веб-сайт:*  www. uzenergoeng.uz. 

3. 

   ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  3 

Номер существенного факта:  21 
Наименование существенного факта: Заключение сделки с аффилированным лицом  
Ф.И.О. или полное наименование контрагента:  Филиал "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJ-

QASHQADARYO   MAGISTRAL ELEKTR 
TARMOQLARI FILIALI" 

Местонахождение (почтовый адрес) контрагента:  г. Карши, ул. Хонобод, д.1. 
Доля эмитента у аффилированного лица ( в проценте от 
уставного фонда)  

 

Ф.И.О. или полное наименование аффилированного 
лица: 

"O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJ с филиалами 

Местонахождение аффилированного лица:  100000 г.Ташкент, тупик Итиклол, 6  
Доля аффилированного лица  у эмитента (в проценте от 
уставного фонда) 

87,47 

Орган эмитента, принявший решение по сделке:  годовое общее собрание акционеров 
Дата принятия решения:  09.07.2020г. 
Сумма сделки (сум):  28 396 668,25 
Дата заключения сделки:  27.01.2021г. 
Вид сделки:  ПСД 
Предмет сделки:  
 

РД. "Строительство  ВЛ 220kV "Л-Азамат-2» от ПС 
500/220/110/10kV «Гузар»  до ПС 220/110/10kV «Амир-
Темур» (ПС «азамат»)  в Кашкадарьинской области». 
Строительная разбивка. 

Кем является эмитент по сделке:  
Отчуждатель 

   ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  4 

Номер существенного факта:  21 
Наименование существенного факта: Заключение сделки с аффилированным лицом  
Ф.И.О. или полное наименование контрагента:  Филиал "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJ-

QASHQADARYO   MAGISTRAL ELEKTR 
TARMOQLARI FILIALI" 

Местонахождение (почтовый адрес) контрагента:  г. Карши, ул. Хонобод, д.1. 
Доля эмитента у аффилированного лица ( в проценте от 
уставного фонда)  

- 

Ф.И.О. или полное наименование аффилированного лица: "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJ с филиалами 
Местонахождение аффилированного лица:  100000 г.Ташкент, тупик Итиклол, 6  
Доля аффилированного лица  у эмитента (в проценте от 
уставного фонда) 

87,47 

Орган эмитента, принявший решение по сделке:  годовое общее собрание акционеров 
Дата принятия решения:  09.07.2020г. 
Сумма сделки (сум):  3 645 770,25 
Дата заключения сделки:  27.01.2021г. 
Вид сделки:  ПСД 
Предмет сделки:  
 

РД. "Строительство   первой очереди ПС  220/110/10kV 
«Амир-Темур» с установкой автотрансформатора «Т-1» 
мощностью 125 MVA в г. Шахрисабзе  
Кашкадарьинской области». Строительная разбивка. 

Кем является эмитент по сделке:  
Отчуждатель 

 
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:        Абдужаббаров Зокир Юлдашевич 
Ф.И.О. главного бухгалтера:         Сабирова Диляра Рузимуратовна 
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию         Дадамухамедова Мукаррама Тауфиковна 


