
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: 08 октября 2020 года.               

Начало собрания: 11:00 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 Косимова Умиджона Содиковича со сроком 

полномочий на один год.» 

 

ЗА – 42.770.294 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

2. Утверждение годового отчета общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 

2019 год и о выполнении параметров бизнес-плана общества за 2019 год 

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

«Международный Бизнес Центр» за 2019 год высокоэффективной. 

2. Утвердить годовой отчет Правления общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и 

исполнении параметров Бизнес-плана за 2019 год.» 

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

3. Заслушивание отчета наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2019 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 2019 год.» 

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной 

деятельности общества за 2019 год 

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

хозяйственной деятельности общества за 2019 год.» 

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

5. Распределение чистой прибыли общества за 2019 год, определение размеров дивидендов, 

форма, порядок и сроки их выплаты 

На голосование поставлен вопрос: «1. Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 21.054.869.772 сум 

70 тийин распределить в следующем порядке:  

- на выплату дивидендов направить – 14.802.643.713,78 сум, что составляет 70,31% от годовой чистой 

прибыли по итогам 12 месяцев 2019 года или 97,20% от чистой прибыли по итогам IV квартала 2019 года (с 

учетом фактически выплаченных промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 

11.370.835.593,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2020 года);  

- на формирование резервного фонда Общества направить – 876.218.000,00 сум или 4,16% от годовой 

чистой прибыли по итогам 2019 года (с учетом фактически направленных средств по итогам 9 месяцев 2019 

года в размере 876.218.000,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2020 года); 

- на развитие Общества, с последующей капитализацией в уставный фонд направить – 5.165.306.407,00 сум 

или 24,53% от годовой чистой прибыли по итогам 2019 года (с учетом фактически направленных средств по 

итогам 9 месяцев 2019 года в размере 5.165.306.407,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания акционе-

ров от 30.01.2020 года); 



- на вознаграждение членов правления Общества направить – 210.701.651,92 сум, с учетом социального налога 

12% (распределяющуюся в равных долях между всеми членами правления, исполнявшими обязанности за соответ-

ствующий период 2019 года), что составляет 1,00% от годовой чистой прибыли по итогам 12 месяцев 2019 

года или 2,80% от чистой прибыли по итогам IV квартала 2019 года (с учетом фактически направленных средств 

по итогам 9 месяцев 2019 года в общем размере 112.000.000,00 сум, согласно решению внеочередного общего собрания 

акционеров от 30.01.2020 года). 

2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 345,63 сум. При этом, учитывая сумму 

выплаченных промежуточных дивидендов, осуществлённых по итогам 9 месяцев 2019 года (в размере 265,50 сум за 

одну акцию), по итогам 2019 года к выплате за 1 акцию подлежит 80,13 сум (с учетом налога на дивиденды). В 

соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса РУз, выплаченные дивиденды подлежат налогообложению у источника 

выплаты по ставке 5%. 

3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами до 31 декабря 2020 года.» 

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

6. Утверждение бизнес – плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2020 год 

На голосование поставлен вопрос: «1. Утвердить Бизнес – план АО «Международный Бизнес Центр» на 

2020 год, согласно приложению. 

2. Принять к сведению и одобрить, что в соответствии с решением протокола заседания Наблюдательного 

совета АО «Международный Бизнес Центр» №1/2020 от 26.03.2020г.: 

- в порядке, предусмотренном ст.511 Гражданского кодекса РУз;  

- без проведения тендерных или конкурсных торгов,  

- обществом заключен договор пожертвования с производителем респираторных медицинских масок - ООО 

«Eco Breath», предусматривающий безвозмездную передачу акционерным обществом денежных средств в размере 

600.000.000,0 (шестьсот миллионов) сум за 50.000 единиц респираторных медицинских масок для оказания 

гуманитарной поставки в Венгрию (в целях оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией). 

3. Утвердить и одобрить расходы общества в размере 600.000.000,00 сум, произведенные на 

благотворительные цели.» 

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

7. Избрание членов Наблюдательного совета общества АО «Международный Бизнес Центр» 

(осуществляется кумулятивное голосование) 

Ф.И.О. Занимаемая должность Количество голосов  

Кудратов Лазиз 
Шавкатович 

Первый заместитель министра инвестиций  

и внешней торговли Республики 

Узбекистан 

42.770.294 голоса избран 

Набиев Шавкат 
Раджабалиевич 

Заместитель заведующего Секретариатом 

Кабинета Министров РУз. 
42.770.294 голоса избран 

Сулайманов Шохрух 
Якубаевич 

главный специалист Секретариата 

Кабинета Министров РУз. 
42.770.294 голоса избран 

Адахамов Азизбек 
Улугбекович 

главный специалист Секретариата 

Кабинета Министров РУз. 
42.770.294 голоса избран 

Султанов Акбар 
Анварджанович 

главный специалист Секретариата Кабинета 

Министров РУз. 
42.770.294 голоса избран 

Нурматов 

Камолиддин 

Ҳамиджанович 

главный специалист Секретариата 

Кабинета Министров РУз. 
42.770.294 голоса избран 

Маликов Сардор 

Ёлкинович 
Директор ГУП «InterForum» 42.770.294 голоса избран 

 

 

 



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

 

• Ахмеджанова Мактуба Шакиржановна – Начальник управления Министерства инвестиций и 

внешней торговли Республики Узбекистан   

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. избран. 

 

• Рахманов Шерали Раимович – Заместитель начальника управления Министерства инвестиций и 

внешней торговли Республики Узбекистан   

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. избран. 

 

• Нуралиев Дадажон Наврузович – Заместитель начальника управления Министерства инвестиций и 

внешней торговли Республики Узбекистан   

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. избран. 

 

9. 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; 

- Сулейменова Нурлана Сейдалиевича – Заместителя начальника общего отдела; 

- Сагатходжаеву Зухру Махмудовну– Главного юрисконсульта юридической службы. 

3. С учётом срока проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года, установленного 

пунктом 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», установить 

предельный размер на содержание Правления общества в пределах 1.548,0 млн. сум (без учёта социального налога 

12%). 

4. Установить Правлению общества ежемесячную доплату к должностному окладу в следующих размерах: 

Аббасовой Ш. А. – 28 МРОТ, Прокудиной К.А. – 25 МРОТ, Махмадалиеву У.У. – 21 МРОТ, Сулейменову Н.С. – 21 

МРОТ, Сагатходжаевой З.М. – 17 МРОТ. 

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

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

установленном порядке.» 

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

10. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Международный Бизнес 

Центр», 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 деятельности общества, 

которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров.» 

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

 

 

 

 

 



11. 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 2020 года, 

утверждение аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты её услуг 

На голосование поставлен вопрос: «1. Провести аудиторскую проверку: 

а) финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр» за 2020 год, составленной на основе: 

- национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ); 

- международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита 

(МСА); 

б) значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года; 

в) в соответствии со ст. 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав 

акционеров», осуществить изучение крупных сделок в 2020 – 2021 годах.  

2. Утвердить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2020 год аудиторскую 

организацию ООО «Marikon Audit» с предельным размером оплаты её услуг в сумме 41.500.000,0 сум, в том числе 

НДС.» 

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

 

12. Об утверждении порядка оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам 

управления и контроля АО «Международный Бизнес Центр» 

На голосование поставлен вопрос: «1. Утвердить порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и 

компенсаций органам управления и контроля АО «Международный Бизнес Центр», согласно приложению. 

2. Определить, что: 

- порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления, а также контроля  

АО «Международный Бизнес Центр» вступает в силу с 01 января 2021 года; 

- начисление и выплата вознаграждений, компенсаций органам управления, а также контроля  

АО «Международный Бизнес Центр» осуществляются Исполнительным органом на основании соответствующих 

отдельных решений, принятых общим собранием акционеров Общества по итогам рассмотрения финансовых 

результатов данных отчётных периодов.» 

 

ЗА – 42.770.294  голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

 

 


