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Результаты голосования по вопросам повестки дня  

годового общего собрания акционеров  

Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа» 

 

город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 77                                                 Дата: 26 мая 2017 года, Время: 1700 

 

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий 

На голосование поставлен вопрос: «1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) 

Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Юлдашев 

Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по 

труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ» 

ЗА – 17 903 411 голосов, 100%, принято; 

ПРОТИВ – 0 голосов; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов; 

 

2. Утверждение годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана биржи за 2016 год 

На голосование поставлен вопрос: «1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2016 год удовлетворительной.        

2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2016 год» 

ЗА – 17 759 283 голосов, 99,19%, принято; 

ПРОТИВ – 115 504 голосов, 0,65%; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 28 624 голосов, 0,16%. 

 

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2016 год, 

включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития биржи 

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

решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2016 год» 

ЗА – 17 787 907 голосов, 99,35%, принято; 

ПРОТИВ – 115 504 голосов, 0,65%; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

4. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год 

На голосование поставлен вопрос: «Принят к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного 

управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год» 

ЗА – 17 903 411 голосов, 100%, принято; 

ПРОТИВ – 0 голосов; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов; 

 

5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности биржи 

за 2016 год 

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

хозяйственной деятельности общества за 2016 год» 

ЗА – 17 903 411 голосов, 100%, принято; 

ПРОТИВ – 0 голосов; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов; 

 

6. Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2016 году, а также 

возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2017 год. 

Делегирование Наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия 

решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим 

собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров 

На голосование поставлен вопрос: «1) Принять к сведению информацию о выплат, произведенных на спонсорские и 

благотворительные цели в 2016 году в размере 2 876 918 тыс.сум и утвердить расходы произведенные на данные цели. 2) 

Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2017 году в 
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размере установленном в бизнес плане общества на 2017 год в сумме 3 000 000 тыс.сум, с возможным превышением 

установленной суммы не более чем на 20%. 3) Делегировать Наблюдательному совету АО «УзРТСБ» право по 

определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или 

безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с 

раскрытием информации на веб – сайте АО «УзРТСБ» в разделе Корпоративное управление» 

ЗА – 17 747 371 голосов, 99,13%, принято; 

ПРОТИВ – 156 040 голосов, 0,87%; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

7. О проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» и исполнении Постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 05.08.2015 года №227 «О дополнительных мерах по модернизации и 

реконструкции магистральных улиц города Ташкента» 

На голосование поставлен вопрос: «Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию 

инфраструктуры АО «УзРТСБ» и исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2015 

г. №227 «О дополнительных мерах по модернизации и реконструкции магистральных улиц города Ташкента» 

ЗА – 17 903 411 голосов, 100%, принято; 

ПРОТИВ – 0 голосов; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

8. Распределение чистой прибыли биржи за 2016 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки 

их выплаты 

На голосование поставлен вопрос: «1) Чистую прибыль по итогам 2016 года в размере 8 060 843 712,09 сум 

распределить в следующем порядке:  

 На выплату дивидендов – 61,944% чистой прибыли или 4 997 228 000,00 сум; 

 На формирование резервного фонда – 4,46% чистой прибыли, или 359 696 260,45 сум; 

 На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,6% 

чистой прибыли, или 370 798 810,76 сум; 

 На отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 3,0% чистой прибыли, или 241 825 311,36 сум; 

 Оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 

25,944% чистой прибыли, или 2 091 295 329,52 сум. 

2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 200 сум. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными 

средствами c 1 июня по 26 июля 2017 года включительно. 4) Вознаграждение органов управления и участников 

формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров.    

5) Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в 

процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи» 

ЗА – 17 874 787 голосов, 99,84%, принято; 

ПРОТИВ – 0 голосов; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 28 624 голосов, 0,16%. 

 

9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества (осуществляется кумулятивное голосование) 

1. Ибрагимов Гуломжон Иномович – 12 675 133 голосов, избран; 

2. Бекенов Сунатула Хусанович – 12 034 333 голосов, избран; 

3. Хидоятов Даврон Абдулпаттахович – 12 190 324 голосов, не избран; 

4. Юнусов Джахангир Баходырович – 11 377 544 голосов, избран; 

5. Тошпулатов Фарходжон Муродович – 11 396 498 голосов, избран; 

6. Самарходжаев Фуркат Иркинович – 23 628 324 голосов, не избрана; 

7. Рахимов Жамолиддин Камолитдинович – 105 732 голосов, не избран; 

8. Расулов Улугбек Абдужабарович – 31 218 284 голосов, избран; 

9. Каримов Уктамжон Дехконбоевич – 10 616 988 голосов, не избран; 

 

При подсчете голосов по девятому вопросу обнаружен один неправильно заполненный бюллетень (Жалилов Рамиз 

Рустам угли – 80 717 голоса при кумулятивном голосовании) и не учтен при подсчете голосов в связи с нарушением в 

порядке голосования.  
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10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» 

 Хакимов Ойбек Абдухакимович 

ЗА – 17 830 319 голосов, 99,59%, избран; 

ПРОТИВ – 73 092 голосов, 0,41%; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 Халилов Улугбек Исраилович 

ЗА – 9 806 771 голосов, 54,78%, избран; 

ПРОТИВ – 8 096 640 голосов, 45,22%; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 Саматов Акмал Саматович 

ЗА – 8 535 004 голосов, 47,67%; 

ПРОТИВ – 9 359 516 голосов, 52,28%, не избран; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 891 голосов, 0,05%. 

 Олимова Дильнавоз Бахтиеровна 

ЗА – 17 782 954 голосов, 99,33%, избрана; 

ПРОТИВ – 120 457 голосов, 0,67%; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

11. О продлении трудового договора с членами правления АО «УзРТСБ» 

На голосование поставлен вопрос: «1) Продлить полномочия Нагаева Азиза Равильевича - вр.и.о. председателя 

правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить 

членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в 

составе: Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам; Зуннунов Бунёд Бахромович – Директор по 

закупу и управлению делами; Аъзамхужаев Умид Шавкат угли – Директор по контролю и управлению персоналом; 

Абдуганиев Азиз Ибрахимович – Директор по организации торгов. 3) Наблюдательному совету АО «УзРТСБ» 

перезаключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке» 

ЗА – 17 903 411 голосов, 100%, принято; 

ПРОТИВ – 0 голосов; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

12. О создании «Фонда развития и инноваций» и утверждение Положения «О фонде развития и инноваций АО 

«УзРТСБ» 

На голосование поставлен вопрос: «1) Разрешить создание фонда развития и инноваций АО «УзРТСБ». 2) Утвердить 

Положения «О фонде развития и инноваций АО «УзРТСБ» 

ЗА – 17 787 907 голосов, 99,35%, принято; 

ПРОТИВ – 115 504 голосов, 0,65%; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

13. О списании невостребованных дивидендов 

На голосование поставлен вопрос: «Невостребованные дивиденды размере 4 085 488,69 сум обратить в доход 

общества» 

ЗА – 17 874 258 голосов, 99,84%, принято; 

ПРОТИВ – 29 153 голосов, 0,16%; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

14. О внесении изменений в организационную структуру АО «УзРТСБ» в части переименования отдела ВЯТ в 

отдел электронной коммерции путём утверждения её в новой редакции 

На голосование поставлен вопрос: «Внести изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ», путем 

утверждения ее в новой редакции» 

ЗА – 0 голосов; 

ПРОТИВ – 0 голосов; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 


