
П Р О Т О К О Л  
Общего собрания акционеров АО «ANTEKS»

13 октября 2020 год Андижанская обл.
Шахриханский р-н, 
село Сегазакум

10:00 часов

Всего выпущено акций - 391467 шт.
По реестру всего - 294 акционеров, имеющих

- 391467 голоса.

ПРИСУТСТВУЮТ: 2 акционера, имеющих 199 700 голоса, что составляет 51,01 % от общего 
числа голосов, т.е. кворум имеется.
Приглашенные - председатель Правления Общества П. Исаков

- Главный бухгалтер М Темиров.

Член наблюдательного совета Сайдалиев Мансур предложил избрать рабочий президиум 
Общего собрания в составе -  Б. Неъматова - Ш.Курбанова -  М. Сайдалиева -  
И. Чернявской - К.Карабаева.
Председателем Общего собрания избрать -  Курбанов Ш., а секретарем Общего собрания 

избрать Темиров Мамиржон.
Предлагаю голосование по этому вопросу проводить простым поднятием руки участников 
собрания.

Нет возражений?
Ставлю на голосование вопрос об избрании президиума, председателя собрания и секретаря 
собрания в предложенном составе.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.

За - 100% присутствующих, что составляет 2 голосов,
против - нет
воздержались - нет 
Единогласно.

Председатель собрания Курбанов Ш. Согласил результаты регистрации.
Присутствует 2 акционера, имеющий 199 700 голоса, что составляет 51,01% от общего числа 
голосов, т.е. кворум имеется.
Какие будут суждения?
Поступило предложение открыть собрание. Других предложений нет? Ставлю на голосование. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать.

За - 100% присутствующих, что составляет 2 голосов,
против - нет
воздержались - нет 
Единогласно.
Собрание считается открытым.

Поскольку Наблюдательным Советом для подсчета голосов, регистрации акционеров для 
участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования создана 
счетная комиссия, прошу утвердить ее состав.



По вопрос}71 Предлагается утвердить счетную комиссию в составе:
1. Абдулфоизов Иззатулло Бухгалтер ООО «Скортон Текистил».
2. Йулчиев Икболжон Бухгалтер ООО «Скортон Текистил».
3. Ахмаджонов Музаффар Специалист ООО «Скортон Текистил».

Какие будут предложения? Нет других предложений?
Ставится на голосование.

За
против 
воздержались 
Принимается единогласно

Переходим к повестке дня.

Повестка дня:

1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Отчет Председателя Правления за отчетный 2019 год.
4. Отчет Главного бухгалтера Общества о финансовых итогах за 2019 год.
5. Отчет Наблюдательного Совета за 2019 год.
6.Отчет ревизионной комиссии.
7.Заключение аудитора общества.
8.Утверждение годового отчета общества, балансов бухгалтерии и распределение прибыли 

убытка.
9.Утверждение «Бизнес плана» на 2020 год.
10. Избрание членов Наблюдательного Совета.
11.Избрание председателя, членов правления Акционерного общества «АНТЕКС» на 

конкурсной основе.
12.Утверждение кандидатуры аудитора на 2020 год и размер оплаты его услуг.
13. Выборы нового состава ревизионной комиссии Общества.
14.Утверждение трудового договора между председателем Наблюдательного совета 

Акционерного общества «АНТЕКС» и вновь избранными председателем правления общества. 
По вопросу 2 повестки дня выступил - К.Карабаева

- Уважаемые акционеры, для продолжения нашей работы, нам необходима, утвердить 
регламент очередного Общего собрания акционеров. Вам был роздан предлагаемый на Ваше 
рассмотрение регламент проведения Общего собрания акционеров. Если, нет возражений, 
прошу проголосовать за данный регламент.

По данным счетной комиссии

За - 100% присутствующих, что составляет 2 голосов,
против - нет
воздержались - нет
Принимается единогласно.

По 3 вопросу повестки дня с отчетом Председателя Правления за отчетный период 2019 год 
выступил председатель Правления П. Исаков.
Доклад прилагается.
Какие будут суждения по докладу? Кто желает выступить?
Полагаю, что в целом деятельность Правления можно считать удовлетворительной.
Кто за чтобы признать деятельность правления удовлетворительной.
Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене.

- 100% присутствующих, что составляет 2 голосов.
- нет
- нет



По 4 вопросу повестки дня с отчетом о финансовых итогах за отчетный период 2019год, 
выступил главный бухгалтер М. Темиров.
Доклад прилагается.
Какие будут суждения по докладу? Кто желает выступить?
Нет желающих выступить?

Предлагается признать деятельность Общества за отчетный период 2019 год 
удовлетворительной и предлагается утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета 
прибылей и убытков.
Ставится на голосование.
Просьба сделать отметку в бюллетене.

По 5 вопросу с Отчетом Наблюдательного Совета за отчетный период 2019 год выступил член 
наблюдательного Совета Б.Неъматов.
Отчет прилагается.
Какие будут предложения по этому вопросу? Других предложений нет?
Предлагаю утвердить отчет Наблюдательного совета.
Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене.

По 6 вопросу повестки дня с отчетом ревизионной комиссии выступил ее председатель Ж. 
Отахонов.

Ревизионная комиссия произвела проверку достоверности данных баланса, счетов 
прибылей и убытков АО «ANTEKS за отчетный период 2019 год.
Уставный фонд общества сформирован в сумме 978667,5 тыс. Сум и разделен на 391467 
простых именных акций. Форма выпуска наличная и безналичная.
Произведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности на 01 января 2020 года.
АО «ANTEKS» зарегистрирован в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан 5 сентября 
1994 года №60.
Согласно закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26 апреля 
1996 года, баланс прилагается.
Проведенная проверка показала, что предприятие является платежеспособным, финансовое 
состояние удовлетворительное.
Отчет ревизионной комиссии прилагается.

Какие будут суждение по докладу? Кто желает выступить? Нет желающих?
Предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии.
Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене.

По 7 вопросу повестки дня с Заключением аудитора общества выступил главный бухгалтер 
Общества М. Темиров.
Заключение прилагается.
Какие будут суждения по Заключению? Кто желает выступить?
Нет желающих выступить?

Предлагается признать заключения аудитора на 2020 год ООО «АЛФА - АУДИТ», 
утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков.
Ставится на голосование.
Просьба сделать отметку в бюллетене.

По 8 вопросу главный бухгалтер М. Темиров.
Доклад прилагается.

За отчетный период 2019 год в сумме 1501 тыс. сум полученный убытка.
Несмотря на то, что убыток за 2019 год составляет 1501 .0 тыс. сум, Я предлагаю за 

2019 год полученного убытка по этому не каких отчисление не будит. Наблюдательным



советом принято решение не выплачивать дивиденды и не каких расходов не отчислят за 
отчетный период 2019 год. Прошу утвердить принятое решение.
Какие будут суждение по докладу? Кто желает выступить? Нет желающих?
Кто за то чтобы прибыль, полученную по итогом за отчетный период 2019 год полученной 
убытка по этому не каких расходов не отчислят.
Ставится на голосование.
Просьба сделать отметку в бюллетене.

По 9 вопросу повестки дн£' выступил председатель собрания Ш.Курбонов.
- В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 19 апреля 2003 года №189 

«О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными 
предприятиями», Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров» нам необходимо утвердить бизнес-план развития общества на 2020 год.

В связи с этим кандидату на должность председателя правления было предложено 
разработать и представить проект бизнес-план развития общества на 2020 год, общему 
собранию акционеров.
Пожалуйста, П. Исаков.
Бизнес-план прилагается.
Какие будут предложения по обсуждаемому бизнес-плану? Других предложений нет? 
Предлагается утвердить бизнес-план общества на 2020 год.
Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене.

По 10 вопросу выступил Б.Неъматов :
- Поступил ряд полномочных требований от акционеров общества о выдвижении 

кандидатов в члены наблюдательного совета. Предложенные кандидатуры включены в 
бюллетень для голосования.

1. Чернявская Ирина Евгеньевна.
2. Курбанова Шухрат Авазбекович.
3. Неъматова Бобир Нодирбек угли.
4. Карабаева Караматилло.
5. Сайдалиева Мансур.

Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене.

По 11 вопросу повестки дня выступил Ш.Курбонов член наблюдательного Совета.
- Я предлагаю представить на утверждение Общему собранию акционеров на должность 

Председателя правления кандидатуру П. Исаков, который в настоящее время работает в данной 
должности, и продемонстрировал большой опыт работы на руководящих должностях и 
необходимую квалификацию в области деятельности нашего общества.

Поскольку, в соответствии с Указом президента от 24 января 2003 года №УП-3202, 
постановлением Кабинета Министров от 19 апреля 2003 года №189 «О мерах по 
совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» в целях 
повышения ответственности исполнительных органов акционерных обществ, прежде всего 
директорского корпуса перед акционерами и повышения эффективности их деятельности, 
установить порядок, при котором, договор найма с председателем правления заключается 
сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или 
прекращения, нам необходима, принят соответствующие решения.

После необходимых консультаций с акционерами было решено на должность 
Председателя Правления выдвинуть кандидатуру П. Исаков.
Какие будут предложения по этому вопросу? Других предложений нет?
Если нет возражений, просьба сделать отметку в бюллетене.

По 12 вопросу повестки дня выступил член наблюдательного Совета Ш.Курбонов:



- Я предлагаю на 2020 год назначить аудитором аудиторскую фирму « AUDIT - AIFA » и 
установить оплату за услуги в размере 800 ООО (Восемсоть тысяч) сум.
Какие будут суждения по предложению? Кто желает выступить?
Нет желающих выступить?
Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене.

По 13 вопросу выступил член наблюдательного Совета Ш. Курбанов:
- Поступил ряд требований от акционеров общества о выдвижении кандидатов в состав 

Ревизионное комиссии. Предложенные кандидатуры включены в бюллетень для голосования.

1. Кириченко Светлана Димитровна.
2. Камбарова Дилшодбек Тиловолдиевича.
3. Мирзаева Дилшодбек Хожиакбаровича.

Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене.

По 14 вопросу выступил член наблюдательного Совета Чернявская Ирина предложил 
трудового договора между председателем Наблюдательного совета Акционерного общества 
«Антекс» и вновь избранным председателем правления общества.

Решение общего собрания
1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Абдулфоизова Иззатулло, Йулчиева Икболжон, Ахмаджонова, Музаффар.
2. Утвердить регламент очередного общего собрания акционеров.
3. Утвердить отчет председателя правления о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности общества по итогам 2019 год.
4. Утвердить отчет главного бухгалтера общества о результатах финансово
хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 год.
5 . Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам 

деятельности за 2019 год.
6. Утвердить отчет Ревизионной комиссии за перед 2019 год.
7. Утвердить заключения аудитора по итогам 2020 года.
8. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. Решено

2019 год полученного убытка по этому не каких отчисление не будит.

9. Утвердить бизнес-плана развития Общества на 2020 год.
10. Избрать Наблюдательный совет в составе:

1. Чернявская Ирина Евгеньевна.
2. Курбанова Шухрат Авазбекович.
3. Неъматова Бобир Нодирбек угли.
4. Карабаева Караматилло.
5. Сайдалиева Мансур.

11. Утвердить Председателем Правления Исаков Пулат Муйдинович.
12. Утвердить назначить аудитором 2020 года фирму « AUDIT - AIFA » и установить оплату 

за услуги в размере 800 000 (Восемсоть тысяч) сум.

13.Избранную Ревизионную комиссию в составе:
1 .Криченко Светлана Димитровна.
2.Камбарова Дилшодбек Тиловолдиевича.
3.Мирзаева Дилшодбек Хожиакбаровича.

14. Утвердить трудового договора между председателем Наблюдательного совета 
Акционерного общества «ANTEKS» и вновь избранным председателем правления общества.



В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня и принятие по ним решений, 
очередное общее собрание акционеров АО «ANTEKS» закрыто.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров АО 
«ANTEKS» 23 октября 2020 года.

В связи с рассмотрением всех вопросов, внесенных в Повестку дня, годовое общее 
собрание акционеров, объявлено закрытым.

Секретарь:


