
П Р О Т О К О Л   №  2

внеочередного общего собрания акционеров АО «Узнефтегазинформатика»

Дата и время проведения:                                                                         Место проведения:
02 октября 2018 г.                                                                г.Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32a.
нач. 15 час. 00 мин.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ:
согласно реестра на
25.09.2018 г.

Всего 141 акционер, владеющий 615 323 штуками  голосующих
акций. Из них:

доля ООО «Мубарекнефтегаз» - 322 795 акций (52,46 %);
доля ООО «Атлант» (Российская Федерация) – 112 308 акций
(18,25%);
доля АО «Узтрансгаз» - 10 078 акций (1,64%);
доля ООО «Нефтегаздепозит» - 39 акций (0,01%);
доля акционеров-физических лиц – 170 103 акций (27,64 %)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Акционеpы АО «Узнефтегазинформатика» с общим числом
голосов 486 554, в том числе:
- представитель ООО «Мубарекнефтегаз» Саламов Т.Б. с

доверенностью на голосование с числом голосов 322 795
(52,46 %), начальник отдела сопровождения инвестиционных
проектов, корпоративных отношений и организационной
поддержки  ООО «Мубарекнефтегаз»;

- представитель ООО «Атлант» Сизимова Е.Н. с доверенностью
на голосование с числом голосов 112 308 (18,25 %), главный
специалист отдела прикладного математического обеспечения
АО «Узнефтегазинформатика»;

- акционеры-физические лица с числом голосов – 51 451(8,36%),
что составляет 79,07 % от общего числа голосов.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Главный бухгалтер АО «Узнефтегазинформатика» Хан Э.А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ:

Председатель НС Аношкина А.А.

Председатель Наблюдательного совета Аношкина А.А. огласила результаты регистрации
акционеров для участия на общем собрании. Кворум  составляет 79,07%, в  соответствии со
статьей 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»  общее собрание
акционеров АО «Узнефтегазинформатика» считается правомочным.

Поступило предложение открыть собрание.
Предложение ставится на голосование.
Проголосовали единогласно. Собрание было открыто.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение регламента Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.
3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО Узнефтегазинформатика».
4. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в «Положение об общем собрании

акционеров».
5. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в «Положение о Ревизионной

комиссии».
6. Принятие решения о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли 2016 года.
7. Рассмотрение Заключения независимой организации по результатам оценки системы

корпоративного управления  по итогам 2017 года.



2

8. Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2018 год и предельного размера оплаты ее услуг.

9. Принятие решения о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов
за 2013 год.

Для ведения Общего собрания акционеров необходимо избрать рабочие органы собрания -
Президиум и Секретариат собрания.

Предложено избрать Президиум и Секретариат собрания в составе:
СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА: 1. Председатель НС Аношкина А.А. – председатель собрания.

2. Председатель Правления Ходжиханов А.Д.
3. Представитель ООО «Мубарекнефтегаз» Саламов Т.Б.

СОСТАВ СЕКРЕТАРИАТА:  Сизимова Е.Н.
Проголосовали единогласно.
Собрание утвердило состав президиума и секретариата и приняло решение проводить

голосование по вопросам повестки дня, пользуясь бюллетенем, разработанным НС при
подготовке к общему собранию.

1. По первому вопросу повестки дня предлагается утвердить регламент проведения
Общего собрания. Продолжительность докладов и выступлений по каждому из вопросов повестки
дня предлагается определить не более чем в 10  и 5 минут соответственно.

Предложено утвердить регламент проведения Общего собрания.

Голосовали:
«За» – 486 554 голосов,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

2. По второму вопросу повестки дня Председатель собрания Аношкина А.А. сообщила,
что Наблюдательным советом общества предложено создать счетную комиссию в количестве
трех человек. При этом в соответствии с требованиями ст. 66 Закона Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров» количественный и персональный состав
счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

На голосование поставлен вопрос: утвердить счетную комиссию внеочередного Общего
собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе:

Иминова Г.К.. –  председатель;
Рахманова К.Т. – член комиссии;
Политидис Э.П.– член комиссии.

Голосовали:
«За» – 486 554 голосов,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в
Устав АО «Узнефтегазинформатика»» слушали Председателя Наблюдательного совета Аношкину
А.А.

Она сообщила, что в связи со смертью члена Наблюдательного совета Тулаева Бахтиера
Дилмуродовича предлагается внести изменения в Устав общества в части  изменения
количественного состава  Наблюдательного совета с шести до пяти человек.

В целях обеспечения прав и законных интересов акционеров предлагается  установить более
поздний срок  для предоставления предложений в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля.  В статью устава,
регламентирующую порядок созыва и проведения общего собрания акционеров,  предлагается
внести изменения, устанавливающие то, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами  не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе внести вопросы
в  повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и
Ревизионную комиссию  общества в срок не позднее 90  дней после окончания финансового года
(против 30 дней,  предусмотренных  в  действующей редакции Устава).

Вопросов к докладчику не поступило.
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Председатель собрания Аношкина А.А. поставила вопрос об утверждении представленных
изменений и дополнений в Устав АО «Узнефтегазинформатика» на голосование.

Голосовали:
«За» – 486 554 голосов,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнений,

вносимых в Положение об общем собрании акционеров» выступила Аношкина А.А.
Она  ознакомила с текстом соответствующих изменений в «Положение об общем собрании

акционеров», вытекающих из предложения об изменении положений Устава общества,
рассмотренных по 3 вопросу повестки дня.

Вопросов к докладчику не поступило.
Председатель собрания Аношкина А.А. поставила вопрос об утверждении изменений и

дополнений, вносимых в «Положение об общем собрании акционеров», на голосование.

Голосовали:
«За» – 486 554 голосов,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнений,  вносимых в

Положение о Ревизионной комиссии» выступила Аношкина А.А.
Она сообщила, что, основываясь на  информации исполнительного органа о значительном

уменьшении финансовых активов Общества в 2018 году, предлагается внести изменения в
«Положение о ревизионной комиссии», связанные с  уменьшения выплат компенсаций затрат
членам ревизионной комиссии с 22 до 18 размеров минимальных заработных плат Республики
Узбекистан после проведения годового общего собрания акционеров.

Вопросов к докладчику не поступило.
Председатель собрания Аношкина А.А. поставила вопрос об утверждении изменений и

дополнений,  вносимых в» Положение о Ревизионной комиссии» на голосование.

Голосовали:
«За» – 486 554 голосов, «Против» – 0, « Воздержались» – 0.
6. По шестому вопросу повестки дня  «Принятие решения о выплате дивидендов

АО «Узнефтегазинформатика»  из нераспределенной прибыли 2016 года».
Председатель НС Аношкина А.А.  предложила во исполнение п.  10   решения годового

общего собрания акционеров по итогам 2016г. рассмотреть вопрос о начислении дивидендов.
Годовым  Общим Собранием акционеров от 28 июня 2017 г.  было принято решение  из

прибыли 2016 года  средства в размере 153 830 750 сум оставить в нераспределенной прибыли с
последующим рассмотрением вопроса  о начислении и выплате дивидендов  за  данный период на
Внеочередных общих собраниях акционеров, в зависимости от складывающихся финансовых
возможностей общества.

Исходя из вышеуказанного и учитывая информацию правления о наличии финансовой
возможности,  предложено выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли 2016 года в
расчете 250 сум  на одну акцию  на  общую сумму 153 830 750 сум.

На получение дивидендов имеют право  акционеры, зафиксированные в реестре акционеров,
сформированном для проведения данного общего собрания.

Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 60 дней  с даты проведения общего
собрания акционеров.

Дата начала выплаты дивидендов – 01 ноября 2018 г., дата окончания выплаты дивидендов –
30 ноября 2018г.

Вопросов к докладчику не поступило.
Председатель собрания Аношкина А.А. поставила вопрос о выплате дивидендов из

нераспределенной прибыли 2016 года из расчета 250 сум за акцию в сумме 153 830 750 сум на
голосование.
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Голосовали:
«За» – 486 554 голосов,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
7. По седьмому вопросу повестки дня председатель НС Аношкина А.А. доложила, что в

целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления на основании решения
Наблюдательного совета АО «Узнефтегазинформатика» (Протокол №6 от 08.05.2018г.)
компанией ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» была проведена  независимая оценка
системы корпоративного управления АО «Узнефтегазинформатика» по итогам 2017 года. В
результате проведенной  оценки общее количество набранных балов составило 565, что
соответствует оценке системы корпоративного управления в обществе «удовлетворительно».

Вопрос о результатах оценки системы корпоративного управления в обществе был
рассмотрен на заседании Наблюдательного совета и приняты мероприятия по устранению
выявленных недостатков.

Вопросов к докладчику не поступило.
Председатель собрания Аношкина А.А. предложила поставить вопрос о принятии к

сведению Заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного
управления АО «Узнефтегазинформатика» по итогам 2017 г., как «Удовлетворительно» на
голосование.

Голосовали:
«За» – 486 554 голосов, «Против» – 0, « Воздержались» – 0.

8. По восьмому вопросу повестки дня – «Определение аудиторской организации по
проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и предельного размера
оплаты ее услуг» выступил Председатель Конкурсной комиссии Шаров М.В.

Он предложил из рассмотренных трех кандидатур аудиторских организаций, вошедших в
список аудиторских организаций, допущенных к проведению внешнего аудита на предприятиях
всех хозяйствующих субъектов, а также имеющих сертификат на право проведения аудиторских
проверок по МСФО: ООО «KORIFEY  -  AUDIT»  -  размер оплаты в сумме 8  млн.  сум,  ООО
«LEKSAN INFO» -  в сумме 9 млн. сум, ООО «AUDIT INCOME» - размер оплаты в сумме 11 млн.
сум, рекомендовать в качестве аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной
деятельности общества и отчетности по МСФО за 2018 год аудиторскую фирму ООО «KORIFEY
- AUDIT» с размером оплаты ее услуг 8 млн. сум за год, являющейся минимальной из всех
предложенных, и имеющей   высокие рейтинговые оценки.

Вопросов к докладчику не поступило.
Председатель собрания поставила вопрос об утверждении аудиторской организации по

проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и предельного размера
оплаты ее услуг на голосование.

Голосовали:
ООО «KORIFEY-AUDIT» «За» –486 554 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
ООО «LEKSAN INFO»  «За» – 0, «Против» –486 554 голосов, «Воздержались» – 0.
ООО «AUDIT INCOME» «За» –0, «Против» –486 554 голосов, «Воздержались» – 0.

9. По девятому вопросу повестки дня - «Принятие решения о передаче в распоряжение
Общества невостребованных дивидендов за 2013 год» выступил главный бухгалтер Общества
Хан Э.А.

Она сообщила, что согласно статье 51  Закона «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров» дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или
наследником в течение трех лет, по решению Общего собрания акционеров остаются в
распоряжении Общества. В связи с этим на рассмотрение Общего собрания акционеров вносится
вопрос о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2013 год в сумме
1 497 315,6 сум и отнесения  их на увеличение прибыли Общества за 2018 г.

Вопросов к докладчику не поступило.
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