
 
Выписка из протокола №1  

Годового общего собрания акционеров  

Страхового акционерного общества «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 

(далее – «Общество»)  

 

г. Ташкент                    16 мая 2019 года 

 

Годовое общее собрание  акционеров Общества проведено в 10 ч.00 

мин. по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Ойбека, 36. 

          

Согласно реестру акционеров Общества, сформированного 

Центральным Депозитарием по состоянию на 10 мая 2019 года, в 

голосовании могут принять участие 23 077 170 штук голосующих 

(простых именных) акций, принадлежащих 3 (трем) акционерам 

Общества. К моменту окончания регистрации акционеров 

зарегистрировано 2 акционера: 

 

1. АО «ИнВест-Полис» (Россия), владеющий 21 928 170 штук акциями 

Общества, в лице доверенного представителя Салтыкова Анатолия 

Сергеевича, действующего на основании доверенности №4/19 от 

«23» апреля 2019 года.   

 

2. НАК «Узбекистон хаво йўллари», владеющий 574 500 штук акциями 

Общества, в лице доверенного представителя Тюрину Марину 

Александровну, действующего на основании доверенности  

№22 от «16» мая 2019 года. 

 

3. УП «Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи», владеющее 574 500 штук 

акциями Общества – не участвовал. 

 

Кворум собрания – 97,51%. 

 

Годовое общее собрание акционеров проводится на основании 

решений, принятых на Заседании Наблюдательного совета Общества 

от 18 апреля 2019 года. 

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров 

Общества было направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 

Общества, 25 апреля 2019 года. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Годовом общем собрании акционеров Общества – 10 мая 2019 

года. 

Для обеспечения проведения собрания акционеров САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» Генеральным директором Общества Гайбуллаевым Б.С. 

было предложено назначить: 

Председателем Годового Общего собрания – Генерального 

директора АО «ИнВест-Полис», Председателя Наблюдательного совета 

Общества - Кайгородову Татьяну Юрьевну;  

Секретарем Годового общего собрания – Туранова Мухиддин 

Эгамбердиевича- Юрисконсульт Общества.  

Вышеуказанное предложение было поддержано акционерами, 

которые РЕШИЛИ утвердить: 
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Председателем Годового Общего собрания – Генерального 

директора АО «ИнВест-Полис», Председателя Наблюдательного совета 

Общества - Кайгородову Татьяну Юрьевну;   

Секретарем Годового общего собрания акционеров – Туранова 

Мухиддин Эгамбердиевича – Юрисконсульт Общества. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении состава членов счетной комиссии САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН»; 

2. Об утверждении регламента Годового общего собрания акционеров 

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»; 

3. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счетов прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам 

деятельности за 2018 год; 

4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2018 год; 

5. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» за 2018 год; 

6. Заслушивание отчета Наблюдательного совета САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» за 2018 год; 

7. О распределении чистой прибыли общества по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за 2018 год; 

8. О проведении аудиторской проверки и определении внешнего 

аудитора (аудиторской организации) для проведения аудита 

деятельности Общества по итогам 2019 года по национальным 

стандартам бухгалтерского учёта Узбекистана (НСБУ) и 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и 

предельного размера оплаты его услуг; 

9. Об увеличении количества состава Наблюдательного совета; 

10. О внесение изменений в устав общества путем утверждения его в 

новой редакции; 

11. Об избрании Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»; 

12. Об избрании членов Наблюдательного совета САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН»; 

13. О возможности продления полномочий Генерального директора САО 

«ИНГО-УЗБЕКИСТАН» на один год; 

14. О внесении изменений в Положения «Об общем собрании 

акционеров» и «О Наблюдательном Совете общества» путем 

утверждения их в новой редакции. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ: 

 

По вопросу №1 повестки дня выступила Председатель собрания 

Кайгородова Т.Ю. и предложила утвердить следующий состав Счетной 

комиссии сроком на один год. Состав счетной комиссии создан 

Наблюдательным советом Общества от 18 апреля 2019 года. 

- Азизтаева Фатима Абдушукуровна; 

- Тураев Отабек Рустамович; 

- Ходжаев Фаррух Рахимджанович. 
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На голосование поставлен вопрос: 

1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на 

один год: 

- Азизтаева Фатима Абдушукуровна; 

- Тураев Отабек Рустамович; 

- Ходжаев Фаррух Рахимджанович. 

 

Итоги голосования по вопросу № 1.  

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №1 повестки дня 

принято РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на 

один год: 

- Азизтаева Фатима Абдушукуровна; 

- Тураев Отабек Рустамович; 

- Ходжаев Фаррух Рахимджанович. 

 

По вопросу №2 повестки дня выступила Председатель собрания 

Кайгородова Т.Ю. и предложила утвердить следующий регламент 

проведения Годового общего собрания акционеров САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН»: 

для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 

минут; 

для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 

минут; 

перерыв для подсчета голосов – 30 минут. 

 

На голосование поставлен вопрос:  

2. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания 

акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем порядке: 

для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 

минут; 

для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 

минут; 

перерыв для подсчета голосов – 30 минут. 

 

Итоги голосования по вопросу № 2.  

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 



 

4 

 

На основании итогов голосования по вопросу №2 повестки дня 

принято РЕШЕНИЕ: 

2. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания 

акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем порядке: 

для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 

минут; 

для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 

минут; 

перерыв для подсчета голосов – 30 минут. 

 

По вопросу №3 повестки дня выступил Генеральный директор 

Общества Гайбуллаев Б.С. и ознакомил акционеров Общества с 

годовым отчетом об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2018 год. Согласно финансовой отчётности Общества, 

составленной по национальным стандартам бухгалтерского учёта: 

Общий объем начисленных страховых премий в 2018 году, 

относительно 2017 года (22,3 млрд. сум), увеличился на 24,5% и 

составил 27,8 млрд. сум.  

В частности, значительно выросли сборы по страхованию 

автокаско – на 1 876,9 млн. сум, общеграж. ответственность – на 

2 444,3 млн.сум и страхования путешествующих – на 327,1 млн. 

сум.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года размер инвестиционного 

портфеля составил 53,9 млрд. сум, что больше на 29,3% или на 

12,2 млрд. сум, чем в 2017 году.  

На конец, 2018 года общий объем выплаченных страховых 

возмещений составил 3,1 млрд сум, что на 105,5% больше объема 

выплат за 2017 год.  

Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила                              

7 045 421 тыс. сум, что больше на 54,1% или на 2 472 881,6 тыс. 

сум, чем запланировано по Бизнес плану.  

Согласно финансовой отчётности Общества за 2018 год, 

составленной в соответствии с МСФО и подтверждённой аудитом по 

МСА: 

- страховая премия–брутто составила 22,32 млрд. сум; 

- состоявшийся убыток–нетто составил 1,70 млрд. сум; 

- доход в виде процентов и дивидендов составил 3,78 млрд. сум; 

- прибыль до налогообложения – 4,99 млрд. сум 

- чистая прибыль составила 4,69 млрд. сум; 

- комбинированный коэффициент – 88,5%; 

- размер инвестиций – 53,94 млрд. сум; 

- размер собственного капитала – 40,46 млрд. сум; 

- размер активов – 69,84 млрд. сум. 

(полный текст годового отчёта Общества прилагается) 

Также по вопросу №3 повестки дня слово было предоставлено 

Главному бухгалтеру Общества Азизтаевой Ф.А., которая ознакомила 

акционеров с бухгалтерским балансом, счетами прибылей и убытков 

Общества за 2018 год. 

(Бухгалтерский баланс Общества, счета прибылей и убытков САО 

«ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2018 год прилагаются) 
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На голосование поставлен вопрос: 

3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета 

прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН по итогам деятельности 

за 2018 год согласно приложению 1. 

 

Итоги голосования по вопросу № 3.  

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №3 повестки дня 

принято РЕШЕНИЕ:  

3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета 

прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН по итогам деятельности 

за 2018 год согласно приложению 1. 

 

По вопросу №4 повестки дня выступила Председатель собрания 

Кайгородова Т.Ю., которая ознакомила акционеров Общества с 

заключением Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 

год (Заключение Ревизионной комиссии Общества прилагается) и 

предложил принять к сведению Заключение. 

 

На голосование поставлен вопрос: 

4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии  

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2018 год согласно приложению 2. 

 

Итоги голосования по вопросу № 4.  

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №4 повестки дня 

принято РЕШЕНИЕ:  

4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии  

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2018 год согласно приложению 2.  

 

По вопросу №5 повестки дня выступил Генеральный директор 

Общества Гайбуллаев Б.С. и ознакомил акционеров Общества с 

итогами аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
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деятельности Общества за 2018 год. Он сообщил, что в 

соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров» проведен аудит финансово-хозяйственной 

деятельности Общества по национальным стандартам бухгалтерского 

учета Узбекистана (НСБУ) и по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО).  

Гайбуллаев Б.С. ознакомил акционеров с заключениями 

аудиторской организации ООО «Audit Income». (заключение 

Аудиторской организации ООО «Audit Income» прилагаются). 

  

На голосование поставлены вопроси: 

5.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской 

организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по НСБУ за 2018 

год согласно приложению 3. 

5.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской 

организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по МСФО за 2018 

год согласно приложению 4. 

 

Итоги голосования по вопросу № 5.  

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №5 повестки дня 

принятые РЕШЕНИЯ:  

5.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской 

организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по НСБУ за 2018 

год согласно приложению 3. 

5.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской 

организации ООО «Audit Income» по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по МСФО за 2018 

год согласно приложению 4. 

 

По вопросу №6 повестки дня выступила Председатель собрания 

Кайгородова Т.Ю., которая ознакомила акционеров Общества с 

отчетом Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам 

деятельности за 2018 год, о количестве проведенных заседаний и 

вопросах, решаемых на них (Отчет Наблюдательного совета Общества 

за 2018 год прилагается).  

 

На голосование поставлен вопрос:  

6. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета  

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН за 2018 год согласно приложению 5. 
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Итоги голосования по вопросу № 6.  

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 

0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №6 повестки дня 

принято РЕШЕНИЕ: 

6. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета  

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН за 2018 год согласно приложению 5. 

 

По вопросу №7 повестки дня выступила Председатель собрания 

Кайгородова Т.Ю. и внесла на рассмотрение акционеров вопрос о 

распределении чистой прибыли Общества по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за 2018 год. 

Кайгородова Т.Ю. отметила, что чистая прибыль Общества по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год 

составила 7 045 421 148,37 сум.  

Наблюдательным советом Общества от 18 апреля 2019 года 

рекомендовано распределить чистую прибыль Общества по итогам 

2018 года следующим образом:  

- 5% (пять процентов) из чистой прибыли общества по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год или 352 271 

057,42 сум направить на формирование резервного фонда; 

- из оставшейся части чистой прибыли за 2018 год в размере 5 

307 749 100,00 сум направить в фонд оплаты дивидендов; 

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 385 400 990,95 

сум оставить нераспределенной до соответствующего решения общего 

собрания акционеров. 

Также Кайгородова Т.Ю. сообщила, что Наблюдательным советом 

Общества от 18 апреля 2019 года рекомендовано выплатить 

дивиденды по акциям общества по итогам 2018 года в размере 230 

сум за каждую размещенную акцию Общества денежными средствами. 

 

На голосование поставлены вопросы: 

7.1. Распределить чистую прибыль САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по 

итогам 2018 года в размере 7 045 421 148,37 сум следующим 

образом: 

- 5% (пять процентов) из чистой прибыли общества по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год или 352 271 

057,42 сум направить на формирование резервного фонда; 

- из оставшейся части чистой прибыли за 2018 год в размере 5 307 

749 100,00 сум направить в фонд оплаты дивидендов; 

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 385 400 990,95 сум 

оставить нераспределенной до соответствующего решения общего 

собрания акционеров. 

7.2. Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2018 

года в размере 230 сум за каждую размещенную акцию Общества. 
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7.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными 

средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и 

законодательством; 

7.4. Установить: 

- дату начала оплаты дивидендов – 17 мая 2019 года; 

- дату окончания оплаты дивидендов (60 дней) – 15 июля 2019 

года. 

7.5. Принять к сведению, что в соответствии с Постановлением 

Президента РУз №ПП-2454 от 21.12.2015г. освобождены сроком до   

1 января 2020 года от налогообложения доходы иностранных 

инвесторов в виде дивидендов на акции, принадлежащих им в 

акционерных обществах. 

 

Итоги голосования по вопросу № 7.  

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №7 повестки дня 

принятые РЕШЕНИЯ:  

7.1. Распределить чистую прибыль САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по 

итогам 2018 года в размере 7 045 421 148,37 сум следующим 

образом: 

- 5% (пять процентов) из чистой прибыли общества по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год или 352 271 

057,42 сум направить на формирование резервного фонда; 

- из оставшейся части чистой прибыли за 2018 год в размере 5 307 

749 100,00 сум направить в фонд оплаты дивидендов; 

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 385 400 990,95 сум 

оставить нераспределенной до соответствующего решения общего 

собрания акционеров. 

7.2. Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2018 

года в размере 230 сум за каждую размещенную акцию Общества. 

7.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными 

средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и 

законодательством; 

7.4. Установить: 

- дату начала оплаты дивидендов – 17 мая 2019 года; 

- дату окончания оплаты дивидендов (60 дней) – 15 июля 2019 

года. 

7.5. Принять к сведению, что в соответствии с Постановлением 

Президента РУз №ПП-2454 от 21.12.2015г. освобождены сроком до   

1 января 2020 года от налогообложения доходы иностранных 

инвесторов в виде дивидендов на акции, принадлежащих им в 

акционерных обществах. 

 

По вопросу №8 повестки дня выступила Председатель собрания 

Кайгородова Т.Ю. и сообщила, что согласно Закона Республики 

Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 
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акционерным обществам необходимо проводить аудит финансово-

хозяйственной деятельности общества по национальным стандартам 

бухгалтерского учёта Узбекистана (НСБУ), а также по 

Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Согласно внесённых изменений на Закон Республики Узбекистан 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 20 марта 

2019 года, принятие решения об определении аудиторской 

организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о 

предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с 

ней договора отнесено к компетенции общего собрания акционеров.  

Далее, было предложено избрать внешним аудитором Общества на 

2019 год по НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «AUDIT 

INCOME» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 

24 000 000 (двадцать четыре миллиона) сум. 

 

На голосование поставлены вопросы: 

8.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам 

деятельности Общества за 2019 год. 

8.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2019 год по 

НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME» с 

предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 24 000 

000,00 сум. 

 

Итоги голосования по вопросу № 8.  

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №8 повестки дня 

принятые РЕШЕНИЯ:  

8.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам 

деятельности Общества за 2019 год. 

8.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2019 год по 

НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME» с 

предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 24 000 

000,00 сум. 

 

По вопросу №9 повестки дня выступила Председательствующая на 

годовом общем собрании акционеров Кайгородова Т.Ю., предложившая 

на основании решения Наблюдательного совета от 18 апреля 2019 

года увеличить состав Наблюдательного совета с трех до четырех 

членов. 

 

На голосование поставлен вопрос: 

9. Увеличить количественный состав Наблюдательного совета до 

четырех членов. 
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Итоги голосования по вопросу №9. 

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №9 повестки дня 

принято РЕШЕНИЕ:  

9. Увеличить количественный состав Наблюдательного совета до 

четырех членов. 

 

По вопросу №10 повестки дня слушали Председателя собрания 

Кайгородову Т.Ю., предложившего внести изменения и дополнения в 

устав в связи с принятыми решениями по вопросу №9 повестки дня. 

Кроме того, в связи с изменением в Закон «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров», касательно ст.59, ст.62 и 

ст.75 было предложено внести соответствующие изменения в Устав 

общества путем утверждения его в новой редакции. 

Исполнительным органом подготовлен проект устава в новой 

редакции с учетом вышеуказанных изменений (проект устава 

общества прилагается). 

 

На голосование поставлен вопрос: 

10. Внести изменения в устав САО «Инго-Узбекистан» путем 

утверждения его в новой редакции согласно приложению 6. 

 

Итоги голосования по вопросу №10. 

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №10 повестки дня 

принято РЕШЕНИЕ:  

10. Внести изменения в устав САО «Инго-Узбекистан» путем 

утверждения его в новой редакции согласно приложению 6. 

 

По вопросу №11 повестки дня выступила Председатель собрания 

Кайгородова Т.Ю., представившая на рассмотрение акционеров 

следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: 

 

1. Савенко Сергей Юрьевич – Главный специалист центра 

корпоративного управления СПАО «Ингосстрах» - акции общества не 

имеет; 
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2. Фалина Елена Сергеевна – Руководитель направления центра 

корпоративного управления СПАО «Ингосстрах» - акции общества не 

имеет; 

 

3. Ульянова Ольга Борисовна – Руководитель направления центра 

корпоративного управления СПАО «Ингосстрах» - акции общества не 

имеет. 

 

На голосование поставлен вопрос: 

11. Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в 

следующем составе на один год: 

- Савенко Сергей Юрьевич;   

- Фалина Елена Сергеевна;   

- Ульянова Ольга Борисовна.   

 

Итоги голосования по вопросу №11.  

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №11 повестки дня 

принято РЕШЕНИЕ:  

11. Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в 

следующем составе на один год: 

- Савенко Сергей Юрьевич;   

- Фалина Елена Сергеевна;   

- Ульянова Ольга Борисовна.   
 

 

По вопросу №12 повестки дня выступила Председатель собрания   

Кайгородова Т.Ю., представившая на рассмотрение акционеров 

следующих кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества: 

 

1. Илющенко Алексей Владимирович – Директор департамента прямых 

инвестиций СПАО «Ингосстрах» - акции общества не имеет; 

 

2. Исаева Вера Александровна – Руководитель направления по 

страхованию и лизингу АО «ИнВест-Полис» - акции общества не 

имеет; 

 

3. Салтыков Анатолий Сергеевич – Начальник центра 

корпоративного управления СПАО «Ингосстрах» - акции общества не 

имеет; 

 

4. Комарова Татьяна Анатольевна – Директор юридического 

департамента СПАО «Ингосстрах»- акции общества не имеет. 
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Итоги кумулятивного голосования по вопросу №12.   

 

 

На основании итогов кумулятивного голосования по вопросу №12 

повестки дня принято РЕШЕНИЕ:  

  12.  Избрать Наблюдательный совет САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в 

следующем составе на один год: 

- Илющенко Алексей Владимирович; 

- Исаева Вера Александровна; 

- Салтыков Анатолий Сергеевич;  

- Комарова Татьяна Анатольевна. 

 

 

По вопросу №13 повестки дня выступила Председательствующая 

на годовом общем собрании акционеров Кайгородова Т.Ю., 

предложившая на основании положительных заключений Аудиторской 

организации и Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2018 год и 

заключения Наблюдательного совета от 18 апреля 2019 года 

продлить полномочия Генерального директора Гайбуллаева Бахтиёр 

Сайдуллаевича на один год и перезаключить с ним трудовой договор 

на новый срок. 

 

 

На голосование поставлены вопросы: 

13.1. Продлить полномочия Генерального директора САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» Гайбуллаева Бахтиёр Сайдуллаевича и перезаключить с 

ним трудовой договор на один год.  

13.2. Председателю Наблюдательного совета САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» подписать трудовой договор с Генеральным директором 

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Гайбуллаевым Б.С. в соответствии с 

требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров». 

 

 

Наименование кандидатов 

Количество 

отданных 

голосов 

Количество 

голосов, 

отданных 

против 

всех 

кандидатов 

Количество 

голосов, 

воздержавш

ихся по 

всем 

кандидатам 

Илющенко Алексей 

Владимирович 
22 502 670 

нет нет 

Исаева Вера Александровна 22 502 670 

Салтыков Анатолий 

Сергеевич 
22 502 670 

Комарова Татьяна 

Анатольевна 
22 502 670 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
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Итоги голосования по вопросу №13. 

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 

0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №13 повестки дня 

принятые РЕШЕНИЯ:  

13.1. Продлить полномочия Генерального директора САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» Гайбуллаева Бахтиёр Сайдуллаевича и перезаключить с 

ним трудовой договор на один год.  

13.2. Председателю Наблюдательного совета САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» подписать трудовой договор с Генеральным директором 

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Гайбуллаевым Б.С. в соответствии с 

требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров». 

 

По вопросу №14 повестки дня слушали Председателя собрания 

Кайгородову Т.Ю., предложившего в связи с увеличением 

количественного состава Наблюдательного совета, а также, в силу 
внесенных изменений в Закон «Об акционерных обществах и защите 

прав акционеров» касательно решения вопроса утверждения аудита и 

других вопросов, было предложено внести соответствующие 

изменения в Положения «Об общем собрании акционеров» и  

«О Наблюдательном Совете общества» путем утверждения их в новой 

редакции. 

Исполнительным органом подготовлены проекты Положения «Об 

общем собрании акционеров» и «О Наблюдательном Совете общества» 

в новой редакции с учетом вышеуказанных изменений (проекты 

Положений «Об общем собрании акционеров» и «О Наблюдательном 

Совете общества» прилагаются). 

 

На голосование поставлены вопросы: 

14. Внести изменения в Положения «Об общем собрании 

акционеров» и «О Наблюдательном Совете общества» путём 

утверждения их в новой редакции согласно приложениям 7-8. 

 

Итоги голосования по вопросу №14. 

Варианты 

голосования 

Количество голосов 

(штук) 

% от принявших участие 

в голосовании 

«ЗА» 22 502 670 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 

признаны недействительными 
0 

 

На основании итогов голосования по вопросу №14 повестки дня 

принятые РЕШЕНИЯ:  
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