
ПРОТОКОЛ
Годового общею собрания акционеров 

АО «О ZVAGONTA’VIIR»

29 сентября 2020г. 16-00 часов 1. ! ашкен !

Главный специалист по корпоративным отношениям с акционерами 
Туляганов Б.Т., предложил акционерам:

- избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров. а 
также утвердить состав президиума годового общего собрания акционеров из 
3 человек, в следующем составе:

Ахмедов Э.Б.

Атаджанов Ш.Х.

Туляганов Б.Т.

11редстави гель ЛО «Узбекистан темир йуллари», 
количество голосующих акций 2.671 404 шт или 
90% от уставного фонда общее i ва
Член Наблюдательною совета общества
1 Гредседатель годового общего собрания акционеров 
Генеральный директор общества
АО «О ZVAGONTA'MIR»
Главный специалист но корпоративным отношениям 
с акционерами - секретарь годового общего собрания 
акционеров

Акционеры утвердили председателя и секретаря, а также состав президиума 
годового общего собрания акционеров. Председатель собрания предложил 
присутствующим утвердить повестку дня общего собрания акционеров

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии
2. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания

акционеров.
3. Утверждение годового отчета генерального директора АО 

"O'ZVAGONTA’MIR" об итогах финансово-хозяйственной деятельности и 
выполнении бизнес-плана общества за 2019 год.

4. Утверждение годового бухгалтерского баланса общества по итогам 2019 
года.

5. Утверждение заключения внешнего аудитора общества по итогам 
аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 
год.

6. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам работы ?а 2019 
год.



7. Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по итогам работы за 
2019 год.

8. Утверждение аудиторской фирмы для проведения внешнего аудита 
акционерного общества по итогам работы за 2020 год и предельного размера 
оплаты её услуг.

9. Избрание членов Наблюдательного совета общества до проведения 
следующего годового Общего собрания акционеров.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии общества до проведения 
следующего годового Общего собрания акционеров.

11. Утверждение распределения чистой прибыли акционерного общества, по 
итогам работы за 2019 год.

12. Утверждение решения о продлении трудового договора с единоличным 
исполнительным органом генеральным директором акционерного общества до 
следующего годового Общего собрания акционеров.

13. Утверждение будущих сделок с аффилированными лицами, которые могул 
быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей 
хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания 
акционеров.

14. Утверждение результатов проведенной оценки системы корпоративного 
управления в АО «O'ZVAGONTA'MIR» по итогам 2019 года.

15. Утверждение новой организационной структуры АО «O'ZVAGONTA'MIR».

По первому вопросу повестки дня выступил главный специалисл ио кор
поративным отношениям с акционерами общества Туляганов G. 1 и предложил 
на утверждение общего собрания количественный и персональный состав счётной 
комиссии:

( чётная комиссия

] Генжебаев Абаг 
11арахатович

Начальник отдела стратегического планирования 
и развития бизнеса АО «0 ZVAGON 1'A’MIR»

2 Сайдабаров Музаффар 
Саидрасулович 1 лавный бухгалтер АО «O'ZVAGONTA'MIR»

3 Ходжаева Наргиза 
Улугбековна

Начальник отдела управления персоналом 
АО «O'ZVAGONTA’MIR»

Проголосовали: «за» - 2 673 331 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов



Постановили: Утвердить счётную комиссию из грех членов, в следующем 
составе: Г'енжебаев А.II. - председатель счётной комиссии; Сайдабаров М.С и 
Ходжаева Н.У. - члены счётной комиссии.

Затем слово было предоставлено председателю счётной комиссии 
Генжебаеву А.П. Он огласил итоги регистрации акционеров имеющих право на 
участия в годовом общем собрании акционеров. Общее количество акций 
уставного фонда на 23 сентября 2020 года дату составления реестра акционеров 
для проведения годового общего собрания акционеров общества составляет 
2.968.227 штук акций.

На годовом общем собрании акционеров участвуют 5 акционеров, из них 
один представитель АО «Узбекистан темир йуллари» и 4 акционеров физических 
лиц обладающих в совокупности 2.673.331 акциями или 90,065% голосов от 
уставного фонда и кворум составляет 90,065% от общего количества акций.

По второму вопросу повестки дня выступил главный специалист по 
корпоративным отношениям с акционерами общества Туляганов Б.Т Он 
ознакомил присутствующих с регламентом проведения общего собрания 
акционеров, который состоит из 15 вопросов включенных в повестку дня и 
предложил утвердить данный регламент (регламент прилагается).

Проголосовали: «за» - 2 673 331 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Постановили: Утвердить регламент проведения годового общего собрания 
акционеров.

По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор 
АО «O'ZVAGONTA'MIR.» Атаджанов Ш.Х. Он проинформировал 
присутствующих о том, что в 2019 году отремонтировано деповским ремонтом 
1902 вагонов при плане 1890 вагонов. Капитальным ремонтом отремонтировано 
558 вагонов при плане 550 вагонов; капитальный ремонт с продлением срока 
службы составляет 1020 вагонов при плане 1007 вагонов. Чистая выручка 
акционерного общества по итогам 2019 года составила 48.567.136 тыс.сум, а 
производственная себестоимость 44.496.475 тыс.сум. По итогам 2019 года 
акционерное общество вышло с чистой прибылью в размере 100.985 тыс сум. 
Отчёт прилагается.

Обсудив доклад Генерального директора общества и выступление членов 
Наблюдательного совета общества, годовое общее собрание акционеров 



утвердило годовой отчет Генерального директора общества по итогам финансово
хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общееiва за 2019 год, и 
признало финансово-хозяйственную деятельность общее два за 2019 год 
у д о вл етво р и тел ь н о й.

Проголосовали: «за» - 2 673 331 голосов
«против» - О голосов
«воздержались» - 0 голосов

Постановили: Утвердить годовой отчёт генерального директора АО 
"O'ZVAGONTA'MIR" об итогах финансово-хозяйс звенной деятельное! и и 
выполнении бизнес-плана общества за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер 
Сайдабаров М.С. I [ервоначальная стоимость основных среде, в на конец 2019 года 
составила 12.857 129 гыс.сум, начисленная сумма износа 7.849.042 ,ыс.сум 
Текущие активы составили 10.477.565 гыс.сум, из них товарно-материальных 
запасов 4.934.231 гыс.сум, дебиторская задолженность равна 4.377.057 гыс.сум. 
Денежные средства общества на конец года составили 309.453 гыс.сум. 
Источники собственных средств составили 6.175.915 гыс.сум, что больше на 
100.990 гыс.сум но сравнению с началом отчётного года. На конец отчётного года 
креди торская задолженность предприя тия составила 9.346.517 гыс.сум

Чистая выручка оз реализации услуг составила 48.567.136 гыс.сум, 
производственная себестоимость составила 44.496.475 гыс.сум. а расходы 
периода 5.740.864 тыс.сум, из которььч большую часть 53% или 3.044.308 гыс.сум 
составили административные расходы. Прибыль до уплаты налога на прибыль 
составила 161 882 гыс.сум, а чистая прибыль 100.985 гыс.сум. (Годовой озчсз. 
бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2019 год 
прилагаются) Обсудив доклад, собрание утвердило годовой бухгалзсрский 
баланс акционерного общест ва за 201 о год.

Проголосовали: «за» - 2 673 331 голосов
«против» - 0 голосов 
«воздержались» - 0 голосов

Постановили Утвердить годовой бухгалтерский баланс общества по 
итогам 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил аудитор аудиторской компа
нии ООО “NAZORAT-AUD1T" Умаров Р.А. и огласил заключение аудиторской 
проверки, проведенной аудиторской фирмой ООО “NAZORAT-AUD1T” В заклю

з



чении отмечается, что финансовая отчётность АО “O'ZVAGONTA'MIR” по со
стоянию на 31 декабря 2019 года достоверно отражает во всех существенных ас
пектах его финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной дея
тельности, и соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан 
о бухгалтерском учёте (аудиторское заключение прилагается).

Обсудив доклад, собрание утвердило заключение аудиторской проверки за 
2019 год.

Проголосовали: «за» - 2 673 331 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Постановили Утвердить заключение внешнего аудитора общества по 
итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной леяте.льности общества 
за 2019 год.

По шестому вопросу повестки дня выступил член ревизионной комиссии 
Тураев У.Т По результатам деятельности акционерного общества за 2019 год по 
ряду финансово-экономических показателей установлено АО 
«O'ZVAGONTA’MIR» является платежеспособным, обеспечено собственными 
оборотными средствами, является рентабельным, не имеет финансовою риска и 
характеризуется значительной изношенностью основных средств

По результатам проверки финансовой отчётности АО 
«O'ZVAGONTA’MIR» ревизионная комиссия полагает, что бухгалтерская отчет
ность за 2019 год, достоверно отражает результаты финансово-хозяйственной 
деятельности общества за периоде I января по 31 декабря 2019 года. (Заключение 
прилагается).

Обсудив доклад, собрание утвердило заключение ревизионной комиссии по 
итогам работы за 2019 год.

Проголосовали: «за» - 2 673 331 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Постановили: Утвердить заключение Ревизионной комиссии но итогам 
работы за 2019 год.

По седьмому вопросу повестки дня слово предоставили Председателю го
дового общего собрания акционеров Ахмедову Э Б.

За 2019 год Наблюдательным Поветом акционерного общества 
"O'ZVAGONTA'MIR" проведена следующая работа:



- ежеквартально заслушивались отчеты генерального директора акционер
ного общества о ходе выполнения бизнес-плана, давались соответствующие реко
мендации Исполнительному органу на увеличение объемов оказываемых услуг, 
чистой прибыли, повышение производительности труда и рентабельности произ
водства;

- до 1 декабря 2019 года утвержден бизнес-план общества на 2020 год;
- утвержден план работы Наблюдательного совета общества на 2020 год.
Проголосовали: «за» - 2 673 331 голосов

«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Постановили: Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по 
итогам работы за 2019 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил главный 6vxia.iicp 
Сайдабаров М.С. и сообщил что, согласно Указа Президента Республики 
Узбекистан от 24 апреля 2015 года №У11-4720 все акционерные общест ва должны 
публиковать ежегодную финансовую от чётность и проводить её внешний аудит в 
соответствии с Международными стандартами аудита и Международными 
стандартами финансовой отчётности

Согласно вышеуказанного документа АО «O'ZVAGON TA’MIR» необходи
мо в течение 2020 года обучить бухгалтеров общества ио ведению бухгалтерскою 
учёта и подготовки финансовой отчётности по МСФО, провести внешний аудит 
за 2020 год согласно MCA и опубликовать финансовую отчётность за 2020 год в 
соответст вии с МСФО.

На основании вышеизложенного, а также что по результатам поиска 
внешнего аудитора на 2020 год поступили коммерческие предложения от Зх 
аудиторских организаций, имеющих лицензию Министерства финансов:

1. ООО «NAZORAT-AUD1 Г», i Ташкент, Мирабадский район, ул 
Госпитальный базар, 1 1/2 с оплатой по договору 20,0 млн.сум за аудит по НСБУ 
и НСА, 16,0 млн.сум за аудит по МСФО и MCA, лицензия №00067 выдана 
28.07.2008г. на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих 
субъектов

2. ООО «ХВ F1NANSE KONSULTING», [.Ташкент, Мирабадский район, ул. 
Госпитальный базар, 11/2 с оплатой по договору 25,0 млн.сум за аудит но I ЮБУ 
и НСАД, 25,0 млн.сум за аудит по МСФО и MCA, лицензия №>00676 выдана 
15.05.2008г. на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих 
субъектов.

3. ООО «SAMIMIY AUDIT», г.Ташкент, Чиланзарский район, проспект 
Бунёдкор, 29 с оплатой по договору 23,0 млн.сум та аудит по НСБУ и НСА, 30,0 



млн.сум за аудит ио МСФО и MCA, лицензия №000766 выдана 05.04.2019г на 
осуществление ауди горских проверок всех хозяйствующих ех бъекюв

После обсуждения Общее собрание утвердило ауди юрскую фирму ООО 
«NAZORAT-AUDIT», так как аудиторская компания ООО «NAZORA Г-Al D1I» 
предложило меньшую сумму 20,0 млн.сум за аудит по НСБУ и НСА, 16,0 
млн.сум за аудит по МСФО и MCA по сравнению с остальными аудиторскими 
компаниями, такими как ООО «SAMIM1Y AUDIT» и ООО «ХВ F1NANSH 
KONSULTING».

Обязать исполнительный орган:
- финансовую отчётность за 2020 год составить в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности и провести внешний 
аудит в соответствии с Международными стандартами аудита,

- при заключении договора с аудиторской фирмой предусмотреть вопрос 
возмещения ею убытков в случае нанесения ущерба обществу по вине 
аудиторской фирмы.

Проголосовали: «за» - 2 673 331 голосов
«против» - 0 Iолосов
«воздержались» - 0 голосов

Постановили: Утвердить аудиторскую фирму ООО «NAZORAT-AUDIT» 
для проведения внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 
2020 год и предельного размера оплаты её услуг на сумму 20,0 млн.сум за аудит 
по НСБУ и НСА, 16,0 млн.сум за аудит по МСФО и MCA.

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель годового об
щего собрания акционеров Ахмедов Э Б

Он представил на рассмотрение общею собрания акционеров список 
кандидатов в Наблюдательный совет АО «О ZVAGONTA'MIR»:
№ Ф.П.О. , 1.(1.1ЖНОС I ь И ни и

। о. юсования ■
Наблюдательный совет

1 Маха матов Зафар 
Эргашбоевич

Главный менеджер - главный инженер 
АО «У збекистон темир йуллари»

2 673 331 
голосов

2 Ахмедов Эргашбой 
Ботирович

Начальник управления вагонного 
хозяйства АО «Узбекистан темир йуллари»

2 673 331
1олосов

3
Зайниддинов Нуриддин 

Савранбекович

Главный инженер управления организации и 
контроля промышленной деятельности 
АО «Узбекистан темир йуллари»

2 673 331 
го. юсов



4
Кадиров Сардор 

Юл кунович

Начальник управления привлечения 
инвестиций и реализации 
инвестиционных проектов
АО «Узбекистан темир йуллари»

2 673 331 
голосов .

5 Абдурахмонов
Камолитдин Богировнч

Заместитель начальника управления 
финансов АО «Узбекистан темир йуллари»

2 673 331 
голосов

6 Аскаров Музаффар 
Турсунбоевич

Начальник отдела управления 
корпоративных отношений с акционерами 
АО «Узбекистан темир йуллари»

2 673 331
голосов

7 Файзиев Жавлон 
Мирмухсинович

Заместитель начальника управления 
стратегивеского развития 
АО «Узбекистан темир йуллари»

2 673 331 
голосов

8 Молайханова Гульнара 
Ансаровна

Заместитель начальника управления 
жономическог о анализа и прогнозирования 
АО «Узбекистан темир йуллари»

2 673 331
голосов

9 Абдухакимова Нозима 
Ровшановна

Ведущий специалист управления 
корпоративных отношений с акционерами 
АО «Узбекистан темир йуллари»

2 673 331
10. госов

Постановили: Утвердить членов Наблюдательного совета общества до 
проведения следующего годового общего собрания акционеров: Махаматов 33 
Ахмедов Э.Б., Зайниддинов Н.С., Кадиров С.Ю.. Абдурахмонов К Б 
Аскаров М.Т., ФайзиевЖ.М., Молайханова I А., Абдухакимова Н.К

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель годовою 
общею собрания акционеров Ахмедов Э.Б. и предложил на уг верждение в 
состав ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:

Ревизионная комиссия
И 1 О| 1

За

। о. юсовании

Прошв Возлерж

1
Тураев Улугбек 

Турдиевич

Ведущий бухгалтер 
управления финансов
АО «Узбекистан темир йуллари»

2 673 331 
голосов

0 0

2 Сагдуллаева Нафиса 
Джасурбековна

Ауди гор службы 
вну греннего аудита 
АО «Узбекистан гемир йуллари»

2 673 331
1 (ГЛОСОВ

(1 0

3 Назаров Халим 
Барноевич

Бухгалтер управления финансов 
АО «Узбекистан гемир йуллари»

2 673 331 
голосов

0 0

Постановили: Утвердить членов Ревизионной комиссии общества до 
проведения следующего годового общего собрания акционеров: 1 ураев У. I . 
Сагдуллаева Н.Д., Назаров Х.Б..



По одиннадцатому вопросу новейки дня выступил плавный бухгалтер 
Сайдабаров М.С..

Он проинформировал о том, что по итогам работы в 2019 году 
акционерным обществом получена чистая прибыль в размере 100.985 тыс.сум, 
при плане 97.285 тыс.сум, сверхплановая прибыль составила 3.700 тыс сум 
Предлагается чистую прибыль распределить следующим образом:

на формирование резервного фонда общества - 5,0 % от чистой прибыли в 
размере - 5.049.250 сум;

на формирование фонда по охране труда АО «O’Z.VAGONTA’MIR». 
согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №215 от 
12.11,2008г. - 2,0% от чистой прибыли в размере - 2.019.700 сум;

оставшуюся часть прибыли (93%) направить на развитие производства 
93.916.050 сум.

Обсудив доклад, собрание проголосовало за данный порядок распределения 
чистой прибыли.

Проголосовали: «за» - 2 673 331 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Постановили: Утвердить распределение чистой прибыли общества но 
итогам 2019 года:

на формирование резервного фонда общества 5,0 % от чистой прибыли в 
размере 5.049.250 сум;

на формирование фонда по охране труда AO «O'ZVAGON I A'MIR», 
согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №245 oi 
12.11.2008г. 2,0% от чистой прибыли в размере 2.019 700 сум,

оставшуюся часть прибыли (93%) направить на развитие производства 
93.916.050 сум.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель годового 
общего собрания акционеров Ахмедов Э.Б. Он предложил кандидатуру 
Атаджанова 111.X на должность - Генерального директора общества. Общее 
собрание акционеров решило: утвердить кандидатуру Атаджанова Шамураз 
Хангельдиевича на должность Генерального директора АО «O'ZVAGON ГА M1R» 
и поручило Председателю годового общего собрания акционеров Ахмедову 9.Б. 
заключить с Атаджановым Ш.Х. трудовой договор с 29 сентября 2020 года до 
проведения следующего годового общего собрания акционеров.



Единоличный исполните. н.ный opi ан Итоги голосования
За Против Воздерж. j

Атаджанов 
Шамурат

Генеральный директор общества 
(трудовой договор заключается с 
29 сентября 2020 года до 2 673 331

0 0
Хангелдиевич проведения следующего годового 

общего собрания акционеров)
голосов

Постановили: Утвердить решение о продлении трудовою договора с 
единоличным исполнительным органом генеральным директором акционерного 
общества Атаджановым Шамуратом Хангельдиевичем до следующего годового 
общего собрания акционеров

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил начальник отдела 
стра теги ческою планирования и разви тия бизнеса АО «О ZVAGONTA M1K» 
Генжебаев А. 11. и представил на утверждение юдовою общего собрания 
акционеров информацию о будущих сделках с аффилированными лицами.

Предлагается, в целях оперативного и своевременного решения вопросов, 
утвердить решение о совершение сделок с аффилированными лицами, входящими 
в структуру АО «Узбекистан темир йуллари», которые могут быть совершены в 
будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной 
деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров и 
поручить Наблюдательному совету принимать решения по совершению 
указанных сделок.

Приказом Председателя правления АО «Узбекистан темир йуллари» от 
24.04.2018 года №32-11 «Об утверждении порядка осуществления закупа товаров 
(работ, услуг) на текущие, эксплуатационные нужды АО «Узбекистан темир 
йуллари». Кроме того, также приказом №37-Н от 20.06.2018 года «Об 
утверждении правил этического поведения при осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) в АО «Узбекистан темир йуллари»».

Обсудив доклад, собрание проголосовало за утверждение будущих сделок с 
аффилированными лицами, которые могуч быть совершены в будущем, в 
процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на 
период до следующего годового общего собрания акционеров и поручить 
Наблюдательному совету, принимать решения по совершению указанных сделок

Проголосовали: «за» - 870 голосов
«проч ив» - 0 г олосов
«воздержались» - 0 голосов

Постановили: Утвердить будущие сделки с аффилированными лицами, 
которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом 

К)



его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового 
общего собрания акционеров и поручить Наблюдательному совету, принимать 
решения по совершению указанных сделок

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил главный специалист 
по корпоративным отношениям с акционерами общества - Туляганов Б.Т.

На годовом общем собрании акционеров АО «O'ZVAGONTA'MIR» от 
28 июня 2016 года, было утверждено решение о соблюдении акционерным 
обществом «O'ZVAGONTA'MIR» рекомендаций Кодекса Корпоративного 
управления с I января 2017 года.

АО «O'ZVAGONTA'MIR» заключило договор с ООО «ВА1.ANS-INI'ORM- 
AUD1T» на проведение независимой оценки системы корпоративного управления 
по и тогам работы общества в 2019 году. Согласно выданного ООО «ВА1 .ANS- 
INFORM-AUDIT» заключения по результатам проведенной оценки системы 
корпоративного управления, эффективность деятельности АО 
«O'ZVAGONTA'MIR» равна 540 баллам, признана «.удовлетворительной» и 
финальная оценка по процентной шкале равна 45%.

Обсудив доклад, собрание проголосовало за утверждение результатов 
проведенной оценки системы корпоративного управления в АО 
«O'ZVAGONTA’MIR» по итогам 2019 года.

Проголосовали:: «за» - 2 673 331 голосов
«прол ив» - 0 голосов 
«воздержались» - 0 голосов

Постановили: Утвердить результаты проведенной оценки системы 
корпоративного управления в АО «O'ZVAGONTA’MIR» по итогам 2019 года.

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил начальник отдела 
стратегического планирования и развития бизнеса АО «О ZVAGONTA'MIR» 
Генжебаев A ll.

На годовом общем собрании акционеров общества от 26 июня 2018 года, 
была утверждена новая организационная структура АО «O'ZVAGONTA'MIR». 
В течение 2019-2020 годов в данную организационную структуру внесены 
нижеследующие изменения, в частности:

- вместо должности ведущего специалиста по контролю качества и соблю
дения стандартов, введена должность главного ревизора.

- вместо должности инженера по метрологии, введена должность ведущею 
инженера по информационным технологиям.
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После обсуждения было решено утвердить новую организационную струк
туру акционерного общества «O'ZVAGONTA’MIR».

Проголосовали: «за» - 2 673 331 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Постановили: Утвердить новую организационную структуру акционерного 
общества «O'ZVAGONTA'MIR».

Рассмотрев вопросы повестки дня, общее собрание АО О 7 \' 1GGV7 1 ’MIR»
И ОС ТА НОНИЛ О:

1. Утвердить счётную комиссию из грех членов, в следующем составе I енжебаев 
А.П. - председатель счётной комиссии, Сайдабаров М.С. и 
Ходжаева 11.У. - члены счётной комиссии.

2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить годовой отчёт генерального директора АО "O'ZVAGONTA’MIR" 

об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана 
общества за 2019 год.

4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс акционерною общее 1ва но итогам 
2019 года.

5. Утвердить заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской 
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

6. Утвердить заключения Ревизионной комиссии по итогам работы за 2019 год
7. Утвердить отчет Наблюдательного совета общества по итогам работы ;а 2019 

год.
8. Утвердить аудиторскую фирму ООО «NAZORAT-AUDIT» для проведения 

внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2020 год и 
предельного размера оплаты её услуг на сумму 20,0 млн.сум за аудит по 
НСБУ и ПСА, 16,0 мл и.сум за аудич но МСФО и MCA.

9 Утвердить членов Наблюдательного совета общества до проведения 
следующего годового общего собрания акционеров: Махамагов 3 3.. Ахмедов 
Э.Б., Зайниддинов Н.С., Кадиров С.Ю., Абдурахмонов К Б . 
Аскаров М.Т., Файзиев Ж.М., Молайханова 1 .А., Абдухакимова 11.Р..

10. Утвердить членов Ревизионной комиссии общества до проведения 
следующего годового общего собрания акционеров Тураев У Г . Сагдуллаева 
Н.Д., Назаров Х.Б..

11. Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам 2019 года
- на формирование резервного фонда общес тва 5.0 % o i чис той прибыли в 
раз м ере 5.049.2 5 0 с у м,
- на формирование фонда ио охране труда АО «О ZVAGON 1A M1R». 
согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №>245 
от 12.11,2008г. - 2,0% от чистой прибыли в размере 2.019.700 сум;
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- оставшуюся часть прибыли (93%) направить на развитие производства 
93.916.050 сум.

12. Утвердить решение о продлении трудового договора с единоличным 
исполнительным органом - генеральным директором акционерного общества 
Атаджановым Шамурат Хангеллиевичем до следующего годового общего 
собрания акционеров.

13. Утвердить будущие сделки с аффилированными лицами, которые могут быть 
совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей 
хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего 
собрания акционеров и поручить Наблюдательному совету, принимать 
решения по совершению указанных сделок.

14. Утвердить результаты проведенной оценки системы корпоративного 
управления в АО «O'ZVAGONTA’MIR» по итогам 2019 года.

15. Утвердить новую организационную структуру акционерного общества 
«O'ZVAGONTA’MIR».

Протокол годового общего собрания акционеров АО «O’ZVAGON ГAMIR 
составлен в двух экземплярах и подписан « С9 » октября 2020г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Ахмедов Э.Б.

Гуляганов Б. I


