
Результаты голосования по вопросам повестки дня  

годового общего собрания акционеров АО «Международный Бизнес Центр» 

 

Место проведения собрания: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107-Б, в 

здании АО «Международный Бизнес Центр», VII этаж блока "С". 

Дата проведения: 27 августа 2019 года.               

Начало собрания: 15:00 часов. 

 

1. Утверждение состава членов счетной комиссии общества 

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить счетную комиссию общества в составе Кадырова Ойбека 

Батыровича, Латыповой Нафисы Наильевны и Мирюнусова Анвара Лутпуллаевича со сроком полномочий 

на один год» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

2. Утверждение годового отчета Правления общества об итогах финансово – хозяйственной 

деятельности и исполнении параметров бизнес плана за 2018 год 

На голосование поставлен вопрос: «1. Признать работу Исполнительного органа АО «Международный 

Бизнес Центр» за 2018 год удовлетворительной. 2. Утвердить годовой отчет Правления общества об итогах 

финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2018 год» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2018 год 

На голосование поставлен вопрос: «Одобрить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и 

протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» по итогам 

деятельности за 2018 год» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной 

деятельности общества за 2018 год 

На голосование поставлен вопрос: «Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – 

хозяйственной деятельности общества за 2018 год» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

5. Распределение чистой прибыли общества за 2018 год, определение размеров дивидендов, форма, 

порядок и сроки их выплаты 

На голосование поставлен вопрос: «1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 16.832.370.103 сум 

45 тийин распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 60,81 % от чистой прибыли или 

10.235.893.434,00 сум; • на формирование резервного фонда – 5,02% от чистой прибыли или 844.476.669,45 сум; • на 

развитие общества, с последующей капитализацией в уставной фонд – 33,62% от чистой прибыли, или 

5.660.000.000,00 сум. • на вознаграждение исполнительного органа общества (с учетом ЕСП 25%)– 0,55% от чистой 

прибыли или 92.000.000,00 сум, в том числе Аббасовой Ш.А. – 27.000.000 сум; Махмадалиеву У.У. – 24.000.000 сум; 

Сагатходжаевой З.М. – 20.500.000 сум; Сапарметову О.Й. – 20.500.000 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию 

в размере 239,00 сум. При этом, в соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, выплаченные 

дивиденды подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 5%. 3. Начисленные дивиденды выплатить 

денежными средствами c 28 августа по 26 октября 2019 года (включительно)» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

 

 



6. Утверждение бизнес-плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год 

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Бизнес – план АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 

год, согласно приложению» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр» 

 

• Серикбаев Холдорбек Дуйсебаевич – Начальник управления Министерства инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан   

 

ЗА – 0 голосов; ПРОТИВ – 5.388.389 голосов, 13,34%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 35.002.393 голосов, 86,66%, не избран. 

 

• Рахманов Шерали Раимович – Заместитель начальника управления Министерства инвестиций и внешней 

торговли Республики Узбекистан   

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, избран; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

• Нишанова Доно Ахраловна – Заместитель начальника управления Министерства инвестиций и внешней 

торговли Республики Узбекистан   

 

ЗА – 0 голосов; ПРОТИВ – 5.388.389 голосов, 13,34%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 35.002.393 голосов, 86,66%, не избрана. 

 

• Хошимов Нодирбек Анваржонович – Заместитель начальника управления Министерства инвестиций и 

внешней торговли Республики Узбекистан     

 

ЗА – 0 голосов; ПРОТИВ – 5.388.389 голосов, 13,34%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 35.002.393 голосов, 86,66%, не избран. 

 

• Махаматханифова Муаттар Алимовна – Главный специалист финансово – экономического управления АО ВТК 

«O’zinterimpeks»   

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, избрана; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

• Фазылова Наталья Борисовна – Заместитель главного бухгалтера АО «O’zmarkazimpeks»  

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, избрана; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

8. О назначении исполнительного органа (Председателя и членов правления)  

АО «Международный Бизнес Центр» 

На голосование поставлен вопрос: «1. Назначить Председателем правления АО «Международный Бизнес 

Центр» - Аббасову Шафоат Акбаровну и продлить с ней трудовой договор сроком полномочий на один год (до 

проведения очередного годового общего собрания акционеров). 2. Назначить членами правления общества сроком 

полномочий на один год (до проведения очередного годового общего собрания акционеров): • Прокудину Кристину 

Александровну – Главного бухгалтера общества; • Махмадалиева Улугбека Уткировича – Директора по 

финансам и стратегическому планированию; • Сагатходжаеву Зухру Махмудовну – Главного юрисконсульта 

общества; • Сапарметова Ортикбой Йулдошевича – Главного инженера общества. 3. Установить предельный 

размер на содержание Правления общества в 2019 году в пределах 880,0 млн. сум (без учёта ЕСП). 4. Установить 

Правлению общества ежемесячную доплату к должностным окладам в следующих размерах: Аббасовой Ш.А. – 70 БРЕ, 

Прокудиной К.А. – 60 БРЕ, Махмадалиеву У.У. – 48 БРЕ, Сапарметову О.Й. – 38 БРЕ и Сагатходжаевой З.М. – 36 

БРЕ. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» Кудратова Л.Ш. 

заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем правления и договора с членами 

правления, в установленном порядке» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 



 

9. О внесении изменений в организационную структуру АО «Международный Бизнес Центр» и её 

утверждении в новой редакции 

На голосование поставлен вопрос: «1. Одобрить изменения в организационной структуре АО 

«Международный Бизнес Центр». 2. Утвердить организационную структуру в новой редакции (согласно 

приложению)» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

10. О внесении изменений, а также дополнений в Устав АО «Международный Бизнес Центр» и его 

утверждении в новой редакции 

На голосование поставлен вопрос: «1. Одобрить вносимые изменения и дополнения в Устав АО 

«Международный Бизнес Центр». 2. Утвердить Устав в новой редакции (согласно приложению)» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

11. Об утверждении внутренних нормативных документов АО «Международный Бизнес Центр» 

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить следующие внутренние документы АО «Международный 

Бизнес Центр» в новой редакции: • Положение «Об общем собрании акционеров АО «Международный Бизнес Центр»; 

• Положение «О Наблюдательном совете АО «Международный Бизнес Центр»; • Положение «О Правлении АО 

«Международный Бизнес Центр»» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

12. Об одобрении заключения с аффилированными лицами АО «Международный Бизнес Центр» 

сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества 

На голосование поставлен вопрос: «Одобрить сделки с аффилированными лицами общества, для 

самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества, 

которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

13. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Международный Бизнес 

Центр», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также 

аудита правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года, утверждение 

аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг 

На голосование поставлен вопрос: «1. Провести аудиторскую проверку: • финансовой отчетности АО 

«Международный Бизнес Центр», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) за 

2019 год. • финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО «Международный Бизнес Центр» за 2019 год. • значений 

КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года путем оказания профессиональных консалтинговых услуг 

в рамках отдельного дополнительного предмета договора о проведении аудита по итогам года. 2. Утвердить внешним 

аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год аудиторскую организацию OOO «MARIKON AUDIT» с 

предельным размером оплаты её услуг в сумме 48.000.000,00 сум, в том числе НДС 20%» 

 

ЗА – 40.390.782 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

 


