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ПРОТОКОЛ №1 

Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества 

«O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» 

 

г.Ташкент, Яккасарайский район    27 сентября 2019 года 

ул. Кичик Бешегоч, 130а.        11:00 часов             

                                                    

Дата составления протокола: «5» октября 2019 года 

  

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» (Далее - 

Собрания) проводится на основании ст. 65 Закона «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров» по требованию акционера Ивановой Дарьи Андреевной, владеющей 36 453 штук или 

40,43% от размещенных голосующих акций Общества. 

Данное собрание созвано повторно в связи с отсутствием кворума на собрании назначенного 

4 сентября 2019 года года. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 23 сентября 

2019 года. 

В связи с отсутствием на данном собрании генерального директора Лейбо В.М., с 

приветственным словом выступила заместитель генерального директора Иванова С.В.  

После приветствия Иванова С.В. предоставила слово представителю Счетной комиссии 

Абдукадирову Н.М. для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия в Собрании 

акционеров. 

Сообщение счетной комиссии: 

Согласно реестру акционеров Общества, сформированного Центральным депозитарием по 

состоянию на 23 сентября 2019 года, в голосовании могут принять участие 90 153 штук 

голосующих (простых именных) акций, принадлежащих 51 акционерам Общества. К моменту 

окончания регистрации акционеров зарегистрировано 7 акционеров, включая их представителей, в 

совокупности владеющих 40 311 штук голосующими акциями Общества, что составляет 44,71% 

от общего количества размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения 

повторного Общего Собрания Акционеров имеется. В соответствии со статьей 68 Закон 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Собрание 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Для обеспечения проведения собрания акционеров  

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» представителем акционера и заместителя Генерального 

директора Общества Ивановым С.В. было предложено назначить: 

Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Осипова Александра 

Викторовича, директора общества с ограниченно ответственностью «Сувхужгазсервис».  

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Чемоданова Владимир Петровича, 

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH».  

Вышеуказанное предложение было поддержано акционерами, которые  

РЕШИЛИ утвердить: 

Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Осипова Александра 

Викторовича, директора общества с ограниченно ответственностью «Сувхужгазсервис».  

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Чемоданова Владимир Петровича, 

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH». Председатель собрания Осипов Александр Викторович 

объявил внеочередное общее собрание акционеров открытым и огласил повестку дня 

внеочередного общего собрания акционеров. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии и срока 

их полномочий. 

2. Рассмотрение отчета руководителя общества по итогам деятельности  

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» за 2016-2018 годы. 

3. Утверждение годовых финансовых отчетов  

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» за 2016-2018 годы. 

4. О распределении накопленной чистой прибыли  

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» за 2016-2018 годы. 
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5.  Определение внешней аудиторской организации для проведения аудита  

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» на 2019 год. 

6. Утверждение устава АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» в новой редакции. 

7. Избрание и назначение Генерального директора  

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH». 

8. Избрание нового состава Наблюдательного Совета  

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH». 

9. Избрание Ревизионной комиссии АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH». 

 

После оглашения повестки дня приступили к рассмотрению данных вопросов. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания  

Осипов А.В. и предложил утвердить следующий состав Счетной комиссии на один год: 

- Вахобов Анвар Абдуманноп угли; 

- Мамадалиев Мухиддин Илхомжон угли; 

- Абдукадиров Назарбек Маматраимович. 

Состоялось обсуждение. 

 

После обсуждения вопроса Председатель собрания внес на голосование следующие 

вопросы: 

1.1.  Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 

1.2. Утвердить персональный состав счетной комиссии в составе Вахобова Анвар 

Абдуманноп угли, Мамадалиева Мухиддин Илхомжон угли, Абдукадирова Назарбек 

Маматраимовича на один год. 

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 
  ЗА – 40 311 голосов; 

  ПРОТИВ –  0 голосов; 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

           

На основании итогов голосования по вопросу №1 повестки дня принятые РЕШЕНИЯ:  

1.1.  Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 

1.2. Утвердить персональный состав счетной комиссии в составе Вахобова Анвар 

Абдуманноп угли, Мамадалиева Мухиддин Илхомжон угли, Абдукадирова Назарбек 

Маматраимовича на один год. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил председательствующий Осипов А.В. и 

отметил, что Общество не проводило собраний акционеров последние три года по причине 

бездействия исполнительного органа. Поэтому он попросил заместителя генерального директора 

Общества Иванову С.В. представить отчет по итогам деятельности общества за 2016-2018 годы. 

Затем с докладом выступила заместитель генерального директора Общества Иванова С.В (Доклад 

приводится в приложении №1). 

Акционеры заслушали представленный отчет АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016-2018 годы. 

Председательствующий на Собрании предложил утвердить отчета руководителя общества 

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2016-2018 годы и выразить своё мнение по данному вопросу путем голосования 

бюллетенями. 

 

После обсуждений на голосование поставлен вопрос: 

2.Утвердить отчеты руководителя общества  

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2016-2018 годы согласно приложению №1. 

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: 
  ЗА – 40 311 голосов; 

  ПРОТИВ –  0 голосов; 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
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На основании итогов голосования по вопросу №2 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:  

2.Утвердить отчеты руководителя общества  

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2016-2018 годы согласно приложению №1. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня с докладом выступила заместителя Генерального 

директора Общества Иванова С.В.  

Иванова С.В.  отметила, что чистая прибыль Общества по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2016-2018 годы составила 141 470,05 тыс.сум.  

По состоянию на 01 января 2018 года чистая выручка от реализации продукции общества 

составил 1388 669,12 тыс.сум, данный показатель задолженности по сравнению с 01 января 2017 

года уменьшилась на 11,57%.  

По состоянию на 01 января 2018 года прибыл от основной деятельности общества составил 

150 012,72 тыс.сум, данный показатель прибыл от основной деятельности по сравнению с 01 

января 2017 года увеличилась на 1,05%. 

(Доклад приводится в приложении №2-4). 

Акционеры заслушали представленные отчеты АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016-2018 годы. 

Председательствующий на Собрании предложил утвердить отчеты  

АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2016-2018 годы и выразить своё мнение по данному вопросу путем голосования 

бюллетенями. 

После обсуждений на голосование поставлен вопрос: 

 

После обсуждения вопроса Председатель собрания внес на голосование следующий 

вопрос: 

3. Утвердить годовые отчеты АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» по итогам финансово 

– хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы согласно приложениям  

№2-4. 

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: 

  ЗА – 40 311 голосов; 

  ПРОТИВ –  0 голосов; 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

На основании итогов голосования по вопросу №3 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:  

3. Утвердить годовые отчеты АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» по итогам 

финансово – хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы согласно приложениям №2-4. 

 

4. По четвёртому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания  

Осипов А.В. и внес на рассмотрение акционеров вопрос о распределении чистой прибыли 

Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы. 

Осипов А.В. отметил, что чистая прибыль Общества по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2016-2018 годы составила 141 470,05 тыс.сум. 

Осипов А.В. предложил распределить чистую прибыль Общества за 2016-2018 годы 

следующим образом: 

- 5% (пять процентов) из чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016-2018 годы или 7 073,50 тыс.сум направить на формирование резервного 

фонда; 

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 134 396,55 тыс.сум оставить 

нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров. 

Состоялось обсуждения. 

 

После обсуждения вопроса председатель собрания внес на голосование следующий 

вопрос: 

4. Распределить чистую прибыль АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» за 2016-2018 годы 

в размере 141 470,05 тыс.сум следующим образом: 
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- 5% (пять процентов) из чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016-2018 годы или 7 073,50 тыс.сум направить на формирование резервного 

фонда; 

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 134 396,55 тыс.сум оставить 

нераспределенной до соответствующего решения общего собрания ак ционеров. 

 

Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня: 

  ЗА – 40 311 голосов; 

  ПРОТИВ –  0 голосов; 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

На основании итогов голосования по вопросу №4 повестки дня принято РЕШЕНИЕ: 

4. Распределить чистую прибыль АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» за 2016-2018 

годы в размере 141 470,05 тыс.сум следующим образом: 

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

хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы или 7 073,50 тыс.сум направить на 

формирование резервного фонда; 

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 134 396,55 тыс.сум оставить 

нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания  

Осипов А.В. и сообщил, что согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров» 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 «IQTIDOR-AUDIT-INFORM» с предельным размером 

оплаты аудиторских услуг в размере 4 000 000 (четыре миллиона) сум. 

После обсуждения вопроса председатель собрания внес на голосование следующие 

вопросы: 

5.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности 

Общества за 2019 год. 

5.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2019 год по НСБУ и МСФО аудиторскую 

организацию ООО «IQTIDOR-AUDIT-INFORM» с предельным размером оплаты аудиторских 

услуг в размере 4 000 000,00 сум. 

 

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: 

  ЗА – 40 311 голосов; 

  ПРОТИВ –  0 голосов; 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

           

На основании итогов голосования по вопросу №5 повестки дня принятые РЕШЕНИЯ:  

5.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности 

Общества за 2019 год. 

5.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2019 год по НСБУ и МСФО 

аудиторскую организацию ООО «IQTIDOR-AUDIT-INFORM» с предельным размером 

оплаты аудиторских услуг в размере 4 000 000,00 сум. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора  

Иванова С.В., и сообщила, что в силу внесенных изменений в Закон «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров» в ст.59, ст.62 и ст.75 необходимо внести соответствующие изменения в 

Устав общества путем утверждения его в новой редакции. 
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Исполнительным органом совместно с консультантами подготовлен проект устава в новой 

редакции с учетом вышеуказанных изменений (проект устава общества прилагается). 

Состоялось обсуждение. 

После обсуждения вопроса председатель собрания внес на голосование следующий 

вопрос: 

6. Внести изменения в устав АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» путем утверждения его 

в новой редакции согласно приложению №5. 

 

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: 

  ЗА – 40 311 голосов; 

  ПРОТИВ –  0 голосов; 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

           

         На основании итогов голосования по вопросу №6 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:  

6. Внести изменения в устав АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» путем 

утверждения его в новой редакции согласно приложению №5. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Осипов А.В. и 

отметил, что акционер общества – Иванова Дарья Андреевна выдвинула кандидатуру Ивановой 

Светланы Викторовны на должность генерального директора АО 

«O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» на срок до проведения годового общего собрания акционеров 

проводимый по итогам 2019 года согласно ст.65 Закон «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров». Далее председатель собрания Осипов А.В. предложил выразить свое мнение 

касательно избирания генерального директора путем голосования по бюллетеням. 

 

После обсуждения вопроса Председатель собрания внес на голосование следующий 

вопрос: 

7. Избрать Иванову Светлану Викторовну Генеральным директором Общества до годового 

общего собрания акционеров проводимого по итогам 2019 года. 

 

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: 

  ЗА – 40 311 голосов; 

  ПРОТИВ –  0 голосов; 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

На основании итогов голосования по вопросу №7 повестки дня принято РЕШЕНИЕ: 

7. Избрать Иванову Светлану Викторовну Генеральным директором Общества до 

годового общего собрания акционеров проводимого по итогам 2019 года. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания  

Осипов А.В. и сообщил, акционер общества – Иванова Дарья Андреевна выдвинула предложила 

для рассмотрения общего собрания акционеров следующие кандидатуры в состав 

Наблюдательного совета Общества до годового общего собрания акционеров проводимого по 

итогам 2019 года: 

№ Ф.И.О. кандидата 
Место работы и 

должность 
Адрес и паспортные данные 

1 
Осипов Александр 

Викторович 

Директор  

ООО «Сувхужгазсервис» 

г.Ташкент Чиланзарский район 

Квартал-2, д.59 кв.14,  

Паспорт АА 4588695 выдан РОВД 

Хамзинского района   

г.Ташкент 08.03.2014г. 

2 
Лейбо Михаил 

Иосифович 
Пенсионер 

Узбекистан, г. Ташкент,ул 

Шахристанская д. 2, кв. 18 

3 
Тилькириди Нина 

Ивановна   
Пенсионер 

г.Ташкент Яккасарайский район, 

ул.Бобур 81, д.4. кв 9, 

 Паспорт AB 1827707 выдан РОВД 

Яккасарайского района г.Ташкент 

05.11.2015г. 
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4 

Андрющенко 

Александр 

Александрович 

Пенсионер  

г.Ташкент Яккасарайский район, 

ул.Миробод д.6 кв.108, 

 Паспорт AB 5730110 выдан РОВД 

Яккасарайского района г.Ташкент 

12.06.2014г. 

5 
Казаченко Анатолий 

Григорьевич  

 

Пенсионер  

Сурхандарьинская область г.Термез 

д.53 кв.27 

паспорт АB 0758571 выдан  

РОВД г.Термиз 15.08.2015г. 

 Будут ли вопросы? Обратился к участникам председатель собрания. 

Вопросов не поступило. 

 Если нет вопросов, то предлагаю выразить своё мнение по данному вопросу путем 

кумулятивного голосования по бюллетеням. 

 

Результаты кумулятивного голосования по восьмому вопросу повестки дня: 

 

«за» 
Осипов Александр Викторович - Директор  

ООО «Сувхужгазсервис» 54 651 

«за» Лейбо Михаил Иосифович – Пенсионер 689 

«за» Тилькириди Нина Ивановна - Пенсионер   34 934 

«за» Андрющенко Александр Александрович - Пенсионер   55 650 

«за» Казаченко Анатолий Григорьевич - Пенсионер   55 541 

 

На основании итогов голосования по вопросу №8 повестки дня принято РЕШЕНИЕ: 

8. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе до годового общего 

собрания акционеров проводимого по итогам 2019 года: 

- Осипов Александр Викторович; 

- Лейбо Михаил Иосифович; 

- Тилькириди Нина Ивановна; 

- Андрющенко Александр Александрович; 

- Казаченко Анатолий Григорьевич. 

 

9. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания  

Осипов А.В. и сообщил, что в соответствии со статьей 65 Закона Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров» акционером Общества было предложено 

избрать ревизора среди следующих кандидатов: 

1.Чемоданов Максим Владимирович – временно безработный.  

2.Казаченко Галина Анатольевна – ведущий бухгалтер ООО «Сувхужгазсервис». 

3.Тилкириди Олег Василевич – пенсионер. 

 

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование: 

9.1. Избрать ревизором АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» - Чемоданов Максим 

Владимирович. 

  ЗА – 40 311 голосов; 

  ПРОТИВ –  0 голосов; 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

9.2. Избрать ревизором АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» - Казаченко Галина 

Анатольевна.   

  ЗА – 3 240 голосов; 

  ПРОТИВ –  37 071 голосов; 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

9.3. Избрать ревизором АО «O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» - Тилкириди Олег Василевич.   

  ЗА – 3 240 голосов; 

  ПРОТИВ –  37 071 голосов; 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
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На основании итогов голосования по вопросу №9 повестки дня принято РЕШЕНИЕ: 

9. Избрать Чемоданова Максим Владимировича ревизором АО 

«O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH» до годового общего собрания акционеров, проводимого 

по итогам 2019 года. 

 

На этом повестка дня исчерпана. 

В завершении председатель собрания Осипов А.В. поблагодарил акционеров за их участие и 

объявил собрание закрытым.   

 

 

Председатель собрания                                                                 Осипов А.В. 

 

 

 

Секретарь собрания                                                                      Чемоданов В.П.      
 


