
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: 30 июня 2021 года.               

Начало собрания: 11:00 часов. 

 

1) Утверждение состава членов счетной комиссии Общества.  

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить счётную комиссию Общества в составе Кадырова 

Ойбека Батыровича, Латиповой Нафисы Наильевны и Алибоева Абдулазиза Абдужаббор ўғли со сроком 

пол-номочий до проведения очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 года.» 

 

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

 

2. Утверждение годового отчета Правления  АО «Международный Бизнес Центр» по итогам 

деятельности в 2020 году и выполнении Обществом параметров Бизнес-плана на 2020 год. 

На голосование поставлен вопрос: «1. Признать эффективность деятельности исполнительного органа 

АО «Международ-ный Бизнес Центр» по итогам 2020 года как «высокую». 

2. Утвердить годовой отчёт Правления АО «Международный Бизнес Центр» об итогах финансово – 

хозяйственной деятельности в 2020 году и исполнении параметров Бизнес-плана на 2020 год.» 

 

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

 

3. Заслушивание отчета наблюдательного совета по итогам деятельности в 2020 году. 

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

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

деятельности в 2020 году.» 

 

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

 

4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной 

деятельности Общества в 2020 году. 

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

хозяйственной деятельности Общества в 2020 году.» 

 

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

 

5. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и 

соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год. 

На голосование поставлен вопрос: «Принять к сведению отчёт о результатах оценки системы 

корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год. 

Утвердить отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.» 

 

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

 

6. Распределение чистой прибыли Общества за 2020 год, определение размеров дивидендов, 

форма, порядок и сроки их выплаты. 

На голосование поставлен вопрос: «1. Чистую прибыль, полученную АО «Международный Бизнес Центр» 

по итогам деятельности в 2020 году, в общем размере 21.205.497.490,35 сум (двадцать один миллиард двести пять 

миллионов четыреста девяносто семь тысяч четыреста девяносто сум 35 тийин) распределить в следующем 

порядке:  



1.1. На выплату дивидендов акционерам Общества направить сумму в размере 15.906.321.428,40 сум (с 

учётом 5% налога на дивиденды, удерживаемого у источника выплаты), что составляет 75,01% от годовой чистой 

прибыли по итогам 2020 года.  

Определить сумму годового дивиденда на 1 (одну) акцию в размере 371,40 сум (с учетом налога на 

дивиденды). 

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:  

а) В соответствии с Налоговым Кодексом РУз, общая сумма дивидендов подлежит налогообложению у 

источника выплаты по ставке 5%; 

б) Начисление дивидендов осуществить пропорционально доле участия каждого акционера в уставном 

фонде Общества; 

в) Дивиденды выплатить денежными средствами; 

г) С учетом пункта 6 протокола совещания Кабинета Министров РУз №79 от 30.04.2021г., при 

перечислении дивидендов в пользу акционера ГУП «InterForum» при МИВТ РУз (81,73% от размера уставного фонда 

Общества), который в соответствии с Постановлением Президента РУз №ПП-4355 от 07.06.2019г., наделен 

правами акционера по государственному пакету акций Общества: 

− принять к учёту сумму денежных средств, снятых налоговым органом РУз (по состоянию на дату 

окончательной выплаты дивидендов) со счёта до востребования Общества и фактически перечисленных в пользу 

государственного бюджета, в том числе на основании ранее выставленного инкассового поручения от 17.06.2021г. на 

сумму 3.714.616.023,0 сум, в деталях платежа которого указано «Поступление дивидендов (доходов) по 

государственной доле акций» (далее – «денежные средства Общества, снятые налоговым органом в пользу 

государственного бюджета»); 

− при перечислении дивидендов ГУП «InterForum», из общей суммы дивидендов, причитающихся к выплате 

в пользу ГУП «InterForum», исключить сумму денежных средств Общества, снятых налоговым органом в пользу 

государственного бюджета (начиная с 17.06.2021г. до даты окончательного расчёта с данным акционером); 

д) Выплату дивидендов в пользу акционеров произвести начиная с даты подписания протокола годового 

общего собрания акционеров по итогам 2020 года и сроком до 29 августа 2021 года (включительно). 

1.2. На формирование резервного фонда Общества направить сумму в размере 1.060.274.874,52 сум, что 

составляет 5,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года. 

1.3. На развитие Общества, с последующей капитализацией в уставный фонд направить сумму в размере 

3.462.405.187,43 сум, что составляет 16,33% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года. 

1.4. На вознаграждение органов управления - Наблюдательного совета и Правления Общества, направить 

сумму в размере 776.496.000,00 сум (в том числе с учетом социального налога 12%), что составляет 3,66% от 

годовой чистой прибыли по итогам 2020 года. 

Вознаграждение членов органов управления, осуществить согласно приложению к протоколу годового общего 

собрания акционеров. В частности, направить на вознаграждение: 

а) Наблюдательного совета Общества сумму в размере 282.128.000,00 сум (в том числе с учетом 

социального налога 12%), что составляет 1,33% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; 

б) Правления Общества сумму в размере 494.368.000,00 сум (в том числе с учетом социального налога 

12%), что составляет 2,33% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года, в соответствии с абзацем 2 п.3 

Постановления Кабинета Министров РУз №775 от 09.12.2020г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий», согласно 

которому определено, что при высокой эффективности работы исполнительного органа  предприятий с 

государственным участием,  по решению соответствующего органа управления предприятия, по итогам года 

может быть предоставлена единовременная премия членам исполнительного органа в размере до 5% от 

полученной чистой прибыли.» 

 

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

 

7. Утверждение Бизнес-плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2021 год. 

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

2021 год.  

2. С учётом отдельных решений, ранее принятых в 2020 году (в частности, руководством страны, 

Специальной республиканской комиссией, Наблюдательным советом и Правлением Общества), в случае(ах), если в 

2021-2022г. на фоне ухудшения текущей эпидемиологической ситуации в стране, повторно, как вместе, так и по 

отдельности, будет(ут) принято(ы) очередное(ые) решение(я): 



а) Размещения на территории выставочного комплекса «Узэкспоцентр» распредели-тельного центра 

оказания первой медицинской помощи для пациентов с заболеванием COVID-19, то Арендаторам офисных 

помещений здания ITC (размещённого на территории выставочного комплекса «Узэкспоцентр») размер арендной 

платы, установленной на основании текущих договоров аренды (в том числе НДС), снизить до 10% (аналогично 

мерам, принятым в 2020 году); 

б) Введения очередных усиленных ограничительных мер (в частности, с установлением запрета на 

перемещение транспортных средств без соответствующих разрешительных стикеров), то к Арендаторам 

помещений, расположенных в зданиях Международного Бизнес Центра, Узинкомцентра и ITC, применить очередной 

исключительный порядок начисления арендной платы, предусматривающий уменьшение начисления в пользу 

Арендаторов, с учётом общего количества календарных дней фактического отсутствия на объекте аренды (за 

исключением хозяйственных и технический помещений) и принимаемого в расчёт пропорционально договорной 

стоимости арендной платы (аналогично мерам, принятым в 2020 году), - 

что в последующем принять во внимание при анализе освоения прогнозных показателей Бизнес-плана на 2021 

год.» 

 

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

 

8. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» 

(осуществляется кумулятивное голосование) 

Ф.И.О. Занимаемая должность Количество голосов  

Кудратов Лазиз 

Шавкатович 

Первый заместитель  

Министра инвестиций и внешней торговли РУз 
42.770.294 голоса избран 

Сим Алексей Вадимович  

Начальник Управления 

Министерства инвестиций и внешней торговли 

РУз 

42.770.294 голоса избран 

Абдусаламов Джамшид 

Абдусаламович 

Директор Агентства  

по международному сотрудничеству и развитию  

при Министерстве инвестиций и внешней 

торговли РУз 

42.770.294 голоса избран 

Абруев Улубек 

Олимхонович 

Первый заместитель директора  

Агентства по привлечению иностранных 

инвестиций при Министерстве инвестиций и 

внешней торговли РУз 

42.770.294 голоса избран 

Хамраев Ойбек 

Неъматович 

Начальник Главного управления 

международного сотрудничества Министерства 

инвестиций и внешней торговли РУз 

42.770.294 голоса избран 

Рузиев Сардор Ядгар 

ўғли 

Начальник юридического управления  

Министерства инвестиций и внешней торговли 

РУз 

42.770.294 голоса избран 

Маликов Сардор 

Ёлкинович 

Директор ГУП «InterForum»  

при Министерстве инвестиций и внешней 

торговли РУз 

42.770.294 голоса избран 

 

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

 

На голосование поставлен вопрос: «Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес 

Центр» со сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 года: 

- Ахмеджанову Мактубу Шакиржановну (Начальник финансово – экономического управления Министерства 

инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан); 

- Рахманова Шерали Раимовича (Заместитель начальника юридического управления Министерства 

инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан); 

- Абидова Улугбека Хасановича (Начальник управления делами Министерства инвестиций и внешней 

торговли Республики Узбекистан).» 

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



10. 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, проводимого по итогам 2021 года). 

2. Назначить членами правления Общества сроком полномочий на один год (до проведения очередного 

годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 года): 

− Сулейменова Нурлана Сейдалиевича – Заместителя начальника общего отдела АО «Международный 

Бизнес Центр»; 

− Прокудину Кристину Александровну – Главного бухгалтера АО «Международный Бизнес Центр»; 

− Махмадалиева Улугбека Уткировича – Директора по финансам и стратегическому планированию АО 

«Международный Бизнес Центр»; 

− Бучок Алексея Анатольевича – Начальника отдела по закупкам и управлению материальными запасами 

АО «Международный Бизнес Центр». 

3. Установить предельный размер на содержание Правления Общества (сроком до очередного годового общего 

собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 года, в соответствии со статьёй 58 Закона Республики 

Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») в пределах 1.562,3 млн. сум (без учёта 

социального налога 12%). 

4. Установить Правлению Общества ежемесячную доплату к должностным окладам в следующих размерах: 

Аббасовой Ш.А. – 28 МРОТ, Сулейменову Н.С. – 22 МРОТ, Прокудиной К.А. – 22 МРОТ, Махмадалиеву У.У. – 20 

МРОТ, Бучок А.А. – 20 МРОТ. 

5. Уполномочить Кудратова Л.Ш. - Первого заместителя Министра инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан / Председателя Наблюдательного совета                               АО «Международный Бизнес 

Центр» - заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем правления Общества и 

договоры с членами правления Общества, в установленном порядке.» 

 

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

 

11. 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 деятельностью Общества, 

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

 

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

 

12. 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 2021 года. 

Утверждение аудиторской организации на 2021 год и предельного размера оплаты её услуг. 

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

а) финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр» за 2021 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 2021 года; 

в) в соответствии со статьёй 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите 

прав акционеров», осуществить изучение крупных сделок в 2021 – 2022 годах.  

2. Утвердить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2021 год аудиторскую 

организацию ООО «Nazorat Audit» с предельным размером оплаты услуг в сумме 45.000.000,00 сум (в том числе 

НДС).» 

 

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


