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ЭМИТЕНТНПНГ НОМ11 / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / КАМЕ ОҒ ТНЕ 188ЕЕК

• Тўлиқ номи:
• Полное наименование:
• Ғи11 пате:

• “О‘ха§гоИхш§” ак81уа<1огНк ^агтуаП
• Акционерное обшество “Узагролизинг”
• “Нга§го1еазш§” /от( 81оск Сотрапу

• Қисқартирилган номи:
• Сокрашенное наименование:
• АЬЬгеутаНоп пате:

• “0‘хазгоНхтз” А/
• АО “Узагролизинг”
• “1/ха§го1еаз1п§” 38С

• Биржа тикерининг номи:
• Наименование биржевого тикера:
• 81оск Нскег пате:

• рхмь
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АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНБ1Е ДАННБ1Е / СОХТАСТ ПЕТАП.8

• Жойлашган ери:
• Местонахождение:
• ЬосаНоп:

• Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани Бобур кўчаси 42А-уй
• город Ташкент Яккасарайский район улица Бобура дом 42А
• 42 А, ВоЬиг 81гее1, Уакказагоу сНзйтсГ, ТазЬкеШ с!(у

• Почта манзили:
• Почтовьш адрес:
• МаПт§ ас!с1гезя:

• 100011, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани Бобур кўчаси 42А-уй
• 100011, город Ташкент Яккасарайский район улица Бобура дом
• 42А, ВоЬиг з(гее(, Уакказагоу «ИзГпсС, ТазЬкепС 100011,НхЬек18(ап

• Электрон почта манзили:
• Адрес электронной почтм:
• Е - тай асШгезз:

• тГо@а§го1сазт§.их

• Расмий веб — сайт:
• ОсЬициальньш веб — сайт:
• Ой!с1а1 луеЬ зйе:

• \умту.иха1.их.

МУХИМ ФАКТ ТЎҒРПСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦНЯ О СУ1ЦЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / БХҒОКМАТЮХ' АВОСТ
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МАТЕКГАЬ ЕУЕХТ
• Мухим фактнинг рақами:
• Номер сушественного (Ьакта:
• Е/итЬег оГ (Ье та/епа! еуеп1:

• 32

• Мухим фактнинг номи:
• Наименование сушественного факта:
• №те оГ (Ье та1епа1 суспС

• Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш
• Начисление доходов по ценньш бумагам
• Ассгиа! оГ тсоте оп зесипЦез

• Эмитентнинг қарор қабул қилган органи:
• Орган эмитента, принявший решение:
• ТЬе Ьос1у оГ гЬе 188иег адорГей 1Ье Дссгягоп:

• Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий
• Внеочередное обшее собрания акционеров
• ЕхйаопПпагу §епега1 тее(т§ оГ зЬагеЬоШегз

• Қарор қабул килинган сана:
• Дата принятия решения:
• Г)а(с оГ 1Ье <1ес15юп:

• 12.09.2022

• Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана:
• Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:
• 1)а(е оГ ргоЮсо! оГ 188иег’8 Ьоду тееСше:

• 14.09.2022

Оддий акциялар бўйича дивидендларни хисоблаш / Начисление дивидендов по простмм акциям / Ассгиа! оГ(ЦуШепсЬ оп огсНпагу 
$Ьаге$

• бир дона акцияга сўмда:
• в сумах на одну акцию:
• рег §Ьаге 1п И28:

358,79

• бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):
• в % к номинальной стоимости одной акции:
• аз а регсеШаее о£ (Ье попппа! уа!ие оГ рег зЬаге:

14,15%

Пмтиёзли акциялар бўйича дивидендларни хисоблаш/Начисление дивидендов по привилегированньгм акпиям/Ассгиа! оГ<1 тбепбз 
оп ргеГегепсе ьЬагеа

• бир дона акцияга сўмда:
• в сумах на одну акцию:
• рег зЬаге т 1/28:

633,75

• бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):
• в % к номинальной стоимости одной акции:
• аз а оегсеШаае оҒ (Ье потта! уа1ие оГ рег зЬаге:

25

Бошка кимматли коғозлар бўйича даромадларни хисоблаш / Начисленис доходов по инь1м ценнььм бумагам / Ассгиа! оГтсоте оп
(Ье зесипбез

• бир дона қимматли қоғозга (сўмда):
• в процентах к номинальной стоимости одной ценной
• рег зесипНез т 1/28:

-

• бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да):
• в процентах к номинальной стоимости одной ценной
• аз а регсеШаие оГ (Ье потша! уа!ие оГрег зесипЦез:

-

Қимматли коғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш Бошлаш санаси / Дата Тугаш санаси / Дата 
окончания / Ва(е оГва тугаш санаси / Дата начала и окончания вьшлат доходов по 

ценньгм бумагам / начала / Ва(е оГ

Ва(е оГ Ье£1птп§ апй епсНп£ оГ раутепС тсоте Гог зесигЖез Ье§шпш§ еп<1та

одций акциялар бўйича / по простьш акциям / Гог опЬпагу зЬаге 12.10.2022 11.11.2022



имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированнмм акциям / £ог 
рге&гепсе зйаге 12.10.2022 11.11.2022

бошқа қимматли қоғозлар бўйича / по инмм ценннм бумагам / £ог 
оШег зесиппез

-

Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш 
шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк) / Форма вмплата 
начисленнмх доходов по ценнмм бумагам (денежнме средства, 
иное имушество) / Ғопп о£ раутсШ о£ ассгией тсоте £ог зесипиез 
(сазй, оЙ1ег 
ргореПу)

пул маблағлари 
денежнме средства 

сазй

Бошқарув раиси/Председатель /А/ 
правления/СЬа^ппап о£ Йю Во

Бош бухгалтер/Главньш бухг 
АссоипҒаШ

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган 
ваколатли шахс/Уполномоченное лицо, 
разместившее информацию на веб-сайте/ 
Аийюпгей регзоп суИо ро8(е<1 шҒогтайоп оп 
Ше хуеЬзйе

Н. С. Отажонов/М. 8.0(:а] опоу

Ш.Ш.Қодирова/8к.8к.(2осНгоуа

Б .М.Валиев/В .М. V аНеу


