
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2022 
внеочередного общего собрания акционеров 

АО «Узбекэкспертиза»

Место проведения внеочередного 
общего собрания: г. Ташкент, ул. Паркентская 51

Время проведения внеочередного 11 января 2022 года,
общего собрания: 16:00 часов

Общее количество голосов 
которыми владеют акционеры -  
владельцы голосующих и 
размещенных акций общества: 1 596 540 штук

Количество голосующих акций 
у зарегистрированных гкционеров 
и их представителей:

Кворум:

Председатель собрания: 

Президиум собрания:

1 206 040 штук

75,54 %

Сангилова А.Б.

Козоков М.Ф., Сангилова А.Б., 
Самиев Х.Ж., Намазов Б.Х.

Секретарь собрания: Усмонова Ш.А.

Присутствовали:
Генеральный директор АО «Узбекэкспертиза» 
Заместитель генерального директора 
Советник генерального директора 
Главный бухгалтер АО «Узбекэкспертиза» 
Начальник управления делами 
Юрисконсульт

-  Серикбаев Х.Д.;
-  Григорьянц А.А.;
-  Камалов Ш.Н.;
-  Слюнькова С.А;
-  Исламов Ж.Х.;
-  Мансурова С.М.



Настоящее внеочередное общее собрание акционеров, 
инициированное Наблюдательным советом общества, в связи 
с необходимостью рассмотрения кандидатур в состав Наблюдательного 
совета АО «Узбекэкспертиза» и рассмотрения других вопросов, 
входящих в компетенцию общего собрания, проводится 11 января 2022 
года в административном здании Общества, расположенном по адресу: 
г.Ташкент, М. Улугбекский р-н, ул. Паркентская, дом-51 в 16-00 .

Председатель собрания Сангилова А.Б. сообщила присутствующим 
о необходимости избрания счетной комиссии в количестве 3 (трех) 
человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович -  Заместитель начальника 
управления корпоративных отношений, стратегического 
прогнозирования и финансов АО «Узбекэкспертиза»;

Камалова Севара Анваровна -  Главный специалист отдела кадров 
АО «Узбекэкспертиза»;

Пардаев Фарход Музаффарович -  Старший эксперт Управления 
комплексной экспертизы и сертификации АО «Узбекэкспертиза».

Прошу проголосовать по данному предложению поднятием руки.

Голосование:
З а -10 0%
Против -  0%
Воздержались -  0%

Принято решение: Избрать счетную комиссию из 3 (трех) человек, 
в составе:

Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович -  Заместитель начальника 
управления корпоративных отношений, стратегического 
прогнозирования и финансов АО «Узбекэкспертиза»;

Камалова Севара Анваровна -  Главный специалист отдела кадров 
АО «Узбекэкспертиза»;

Пардаев Фарход Музаффарович -  Старший эксперт Управления 
комплексной экспертизы и сертификации АО «Узбекэкспертиза».

Председатель собрания Сангилова А.Б. попросила счетную 
комиссию огласить собранию итоги регистрации акционеров.



Председатель счетной комиссии Эргашев Саидгаффор 
Сайдаолимович сообщил, что согласно реестру акционеров Общества, 
сформированному Центральным депозитарием Республики Узбекистан 
для проведения внеочередного общего собрания акционеров 
на 11 января 2022 года, в голосовании могут принять участие 1 596 540 
штук голосующих акций, принадлежащих 298 акционерам Общества. 
К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 
13 акционеров, включая их уполномоченных представителей, 
в совокупности владеющих 1 206 040 штуками голосующих акций 
общества, что составляет 75,54 % от общего числа размещенных 
голосующих акций Общества. Счетная комиссия постановила, 
что в связи с имеющимся кворумом собрание может быть открыто.

На основании вышеизложенного, председатель собрания Сангилова 
А.Б. предложила собрание считать открытым.

Затем Генеральный директор АО «Узбекэкспертиза» Серикбаев Х.Д. 
предложил избрать рабочий президиум в следующем составе:

Председатель внеочередного общего собрания акционеров:

Полномочный представитель Агентства по управлению 
государственными активами -  Сангилова Азиза Бахтияровна.

Члены рабочего президиума:

1.Член Наблюдательного совета АО “Узбекэкспертиза” -  Самиев 
Хуршид Жамшидович - главный специалист Кабинета Министров РУз.;

2. Полномочный представитель Агентства по управлению 
государственными активами -  Сангилова Азиза Бахияровна;

3. Представитель АО «Узсаноатэкспорт» -  Намазов Бахтиёр 
Хайруллаевич;

4. Представитель АО «Узинтеримпекс» -  Козоков Мансурбек 
Фарходович.

Если другие предложения не имеются, предлагаю проголосовать 
по данному вопросу поднятием руки.

Голосование:

За -  100%
Против -  0%
Воздержались -  0%



Принято решение:
-  избрать рабочий президиум в предложенном составе.

Далее Председатель общего собрания Сангилова А.Б. отметила, 
что необходимо избрать секретаря внеочередного общего собрания 
акционеров и предложила кандидатуру начальника управления 
корпоративных отношений, стратегического прогнозирования 
и финансов Общества Усмоновой Шахноз Алишеровны.

Другие предложения имеются? Нет.
Прошу проголосовать по данному вопросу поднятием руки.

Голосование:
За -  100%
Против -  0%
Воздержались -  0%

Принято решение:
-  избрать секретарем внеочередного общего собрания 

акционеров, начальника управления корпоративных отношений, 
стратегического прогнозирования и финансов Общества Усмонову Ш.А.

Все необходимые рабочие органы собрания избраны и предложено 
всем занять свои места.

Председатель общего собрания Сангилова А.Б. огласила повестку 
дня внеочередного общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания 
акционеров АО «Узбекэкспертиза».

2. Утверждение Устава АО "Узбекэкспертиза" в новой редакции.

3. Избрание членов наблюдательного совета
АО «Узбекэкспертиза».

4. Рассмотрение итогов независимой оценки системы
корпоративного управления АО «Узбекэкспертиза».

Далее председатель общего собрания Сангилова А.Б. ознакомила 
акционеров с порядком голосования в бюллетенях, согласно 
действующему законодательству Республики Узбекистан, после чего 
предложил перейти к вопросам повестки дня.



По третьему вопросу - «Рассмотрение кандидатур в состав 
наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза» выступила 
Председатель ВОСА Сангилова А.Б. и сообщила следующее:

В соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 26.04.2019 г. №356 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы управления государственными активами» 
установлено, что выдвижения кандидатов в члены наблюдательных 
советов (советов банков) хозяйственных обществ в части 
государственной доли для хозяйственных обществ с долей государства 
в уставном капитале (фонде) в размере 50 процентов и более - 
по согласованию с Премьер-министром Республики Узбекистан или его 
соответствующими заместителями и советниками.

Со стороны Агентства по управлению государственными активами 
предложены следующие кандидатуры в состав Наблюдательного 
совета АО «Узбекэкспертиза» (письмо №01/08-17-1371 от 04.09.2021г.) 
(Приложение №-5).

1. Аскаров Равшан Турсунбоевич -  Заместитель начальника 
управления Министерства экономики и промышленности РУз., 
не владеет акциями Общества;

2. Самиев Хуршид Жамшидович -  Главный специалист Кабинета 
Министров РУз., не владеет акциями Общества;

3. Тангриев Иззат Рахматуллаевич -  Главный специалист Кабинета 
Министров РУз., не владеет акциями Общества;

4. Бадалбоев Шерзод Алижон угли -  Начальник управления 
Агентства по управлению государственными активами РУз., не владеет 
акциями Общества;

5. Сангилова Азиза Бахтияровна -  Ведущий специалист Агентства 
по управлению государственными активами РУз., не владеет акциями 
Общества;

6. Элмирзаев Самариддин Эшкувватович -  Заведующий кафедрой 
корпоративных финансов и ценных бумаг Ташкентского финансового 
института, доктор экономических наук, профессор (независимый член), 
не владеет акциями Общества;



В состав Ревизионной комиссии:
1. Тугизбаев Аъзам Абдураимович -  Заместитель начальника 

управления Агентства по управлению государственными активами РУз., 
не владеет акциями Общества;

Со стороны крупных акционеров юридических лиц для 
избрания членов Наблюдательного совета внесены на рассмотрение 
следующие кандидатуры:

1. Козоков Мансурбек Фарходович -  Заместитель Председателя 
АО «Узинтеримпекс», не владеет акциями Общества;

2. Зуфарова Наргиза Апимджановна -  Начальник управления 
Министерства инвестиции и внешней торговли РУз., не владеет акциями 
Общества;

3. Намазов Бахтиер Хайруллаевич -  Вр.и.о. Директора 
по планированию и финансов, Начальник управления корпоративных 
отношений и стратегического планирования АО «Узсаноатэкспорт», 
не владеет акциями Общества;

Сангилова А.Б.: Есть вопросы об избрании членов
Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»? Если нет, то прошу 
проголосовать в бюллетене по данному вопросу по формулировке, 
изложенной в бюллетене собрания.

Голосование:

В состав Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»:

1. Аскаров Равшан Турсунбоевич -
За -  1 139 936 (71.4%), против -  0, воздержались -  0;

2. Самиев Хуршид Жамшидович -
За -  1 139 936 (71.4%). против -  0, воздержались -  0;

3. Тангриев Иззат Рахматуллаевич -
За -  1 139 936 (71.4%). против -  0, воздержались -  0;

4. Бадалбоев Шерзод Алижон угли -
За - 0, против -  0, воздержались -  0;

5. Сангилова Азиза Бахтияровна -
За -  1 139 936 (71.4%). против -  0, воздержались -  0;

6. Элмирзаев Самариддин Эшкувватович -
За -  1 139 936 (71.4%). против -  0, воздержались -  0;



7. Козоков Мансурбек Фарходович -
За -  1 209 600 (75.76%). против -  0, воздержались -  0;

8. Зуфарова Наргиза Алимджановна -
За -  1 533 ООО (96.02%), против -  0, воздержались -  0;

9. Намазов Бахтиер Хайруллаевич -  
За -  0, против -  0, воздержались -  0.

В состав Ревизора АО «Узбекэкспертиза»:

1. Тугизбаев Аъзам Абдураимович -
За -  1 206 040 (75.54%). против -  0, воздержались -  0.

Принято решение:
-  Утвердить следующие кандидатуры в состав Наблюдательного 

совета АО «Узбекэкспертиза» сроком на 1 (один) год:
1. Аскаров Равшан Турсунбоевич - за -  1 139 936 (71А % ):

2. Самиев Хуршид Жамшидович - за -  1 139 936 (71.4%)
3. Тангриев Иззат Рахматуллаевич - за -  1 139 936 (71.4%)

4. Сангилова Азиза Бахтияровна - за -  1 139 936 (71.4%)
5. Элмирзаев Самариддин Эшкувватович - за -  1 139 936 (71.4%)

6. Зуфарова Наргиза Алимджановна - за -  1 533 000 (96.02%);
7. Козоков Мансурбек Фарходович - за -  1 209 600 (75.76%).

-  Утвердить следующую кандидатуру в состав Ревизора 
АО «Узбекэкспертиза» сроком на 1 (один) год:

1. Тугизбаева Аъзам Абдураимовича - за -  1 206 040 (75.54%).

-  Наблюдательному совету и Ревизору АО «Узбекэкспертиза» 
приступить к исполнению своих обязанностей после подписания 
настоящего протокола.

Сангилова А.Б.: На этом все вопросы повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров АО «Узбекэкспертиза» рассмотрены, 
замечаний по проведению собрания не поступило.



Итоги голосования будут доведены до сведения акционеров 
в течение 10-ти дней в установленном порядке.

На этом разрешите объявить внеочередное общее собрание 
акционеров АО «Узбекэкспертиза» закрытым.

Секретарь собрания "  Ш. Усмонова

Настоящий протокол подписан «___» января 2022г. н а ___листах включая
приложении, в двух экземплярах.



Паспортные данные Ревизора 
АО “Узбекэкспертиза”

1. Тугизбаев Аъзам Абдураимович
Паспорт: АА 162 87 69, выдан: 28.05.2013г. Бектемирский РОВД г.Ташкент 
Проживает по адресу: г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул Сувсоз дом 37, кв.-69.


