
Протокол № 4-2021 
внеочередного Обшего собрания акционеров 

АО «Агрегатньш завод»

Дата проведения: 2 сентября 2021 года;
Время проведения: 15-00 часов;
Место проведения: г.Ташкент, ул. Уста-Ширин, 117

Вкступила начальник первого отдела АО «Агрегатннй завод» Кудабекова 
Л.М., которая сообвдила, что согласно реестру акционеров у Обтцества имеется 
1 113 акционеров, обвдее количество зарегистрированншх акций составляет 
13 563 930 штук, количество размешенньтх голосуювдих акций - 13 563 930 штук. 
На собрании участвуют акционерьт, обладаютцие в совокупности 13 485 873 
голосами, кворум составляет 99,4245% от обгцего числа размегценнмх 
голосуютцих акций. Собрание считается правомочнмм и объявляется открьгшм.

Внеочередное обтцее собрание акционеров открьш Саидахмедов Фаррух 
Ибрагимович - генеральнмй директор ООО «ИхАиЮ Сотшепла! УеШс1е 
Мапа§етепЪ>- доверенное лицо АО «Узавтосаноат», которьш отметил, что 
решение о проведении внеочередного обтцего собрания акционеров АО 
«Агрегатньш завод» бьтло принято Наблюдательнмм советом (протокол от 7 мая 
2021 года № 2-2021) и назначено на 2 сентября 2021 года.

Для организации проведения данного заседания бмло предложено избрать 
рабочий президиум собрания в составе:

Саидахмедов Фаррух Ибрагимович - управляютций директор ООО 
«НхАиЮ Соттегша! УеН1с1е Мапа§етеп1» - доверительнмй управлякиций

Аюбов Бехзод Кодиржон угли- и.о. генерального директора АО 
«Агрегатньш завод».

Председателем собрания бнло предложено избрать Саидахмедова 
Фарруха Ибрагимовича, секретарем - Кудабекову Лолу Мухтарджановну.

Акционерм проголосовали «ЗА» единогласно.
Председатель собрания огласил следуюшую повестку дня.

Повестка дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной 

комиссии внеочередного обтего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента внеочередного обгцего собрания акционеров.

3. Переизбрание отдельннх членов наблюдательного совета Обшества.

Акционерм проголосовали «За» единогласно.

По первому вопросу повестки вмступил председатель собрания, котормй 
представил присутствуювдим кандидатурм в состав счетной комиссии 
внеочередного Обтцего собрания акционеров, рекомендованнме Наблюдательньш 
советом Обшества, в составе трех человек:
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1. Кудабекова Лола Мухтаржановна - начальник I отдела АО «Агрегатньш 
завод».

2. Зиганшина Рашида Шамильевна - Экономист по планированию 
производства Отдела инвестиций и финансово-экономического анализа АО 
«Агрегатньш завод»;

3. Литусова Вера Анатольевна - Экономист по труду и заработной плате- 
Отдела инвестиций и финансово-экономического анализа АО «Агрегатньш 
завод».

В этой связи, Председатель собрания предложил Обгцему собранию 
акционеров утвердить предлагаемьш количественньш и персональньш состав 
счетной комиссии.

По второму вопросу повестки вьтступил председатель собрания, которьш 
предложил установить следуюший регламент работм собрания: 
По первому и второму вопросу повестки дня- до 5 минут, по третьему - до 20 
минут. Вьютупления в прениях - до 5 минут, проведение голосования по 
вопросам повестки дня - до 5 мин., подсчет голосов - до 5 мин., оглашение 
итогов голосования - 5 минут.

В этой связи, Председатель собрания предложил утвердить предлагаемьш 
регламент работьт внеочередного обтцего собрания акционеров, провести 
собрание в течение 50 минут без перерква.

По третьему вопросу повестки вмступил председатель собрания, которьш 
информировал собрание о том, что Агентством по управлению государственньши 
активами письмом от 4 августа 2021 года №01/08-17-1319 в адрес АО 
«Агрегатньш завод» бьш направлен перечень кандидатур в состав 
Наблюдательного совета АО «Агрегатньш завод» от Агентства по управлению 
государственньтми активами, согласованньш с Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан.

В представленном списке кандидатур в состав Наблюдательного совета от 
Агентства по управлению государственньши активами из действуютцего состава 
Наблюдательного совета одна кандидатура подлежит замене.

На основании письма Агентства по управлению государственньши 
активами от 4 августа 2021 года №01/08-17-1319 предложено заменить некотормх 
членов Наблюдательного совета Обтцества.

Согласно закону «Об акционерньтх обвдествах и затците прав акционеров 
и Уставу АО «Агрегатньш завод», членн наблюдательного совета избираются 
путем кумулятивного голосования.

Предложено избрать в Наблюдательньш совет вмшеуказаннме 
кандидатурм сроком на один год либо до принятия соответствуютцего решения 
обшим собранием акционеров.

Далее, председатель собрания акционеров предложил всем участникам 
собрания сдать бюллетени для голосования, а членам счетной комиссии 
приступить к своим обязанностям по подсчету голосов. Бмл объявлен перерьтв.

После перермва счетная комиссия ознакомила участников собрания 
с итогами голосования на обгцем собрании акционеров.
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По первому вопросу повестки дня проголосовали:
«утвердить» - 13 485 873 голосов, «не утвердить» - 0 голосов, 

«воздержался» - 0 голосов.
Постановили: утвердить следуюший персональннй состав счетной 

комиссии для исполнения функций счетной комиссии на внеочередном Обшем 
собрании акционеров:

1. Кудабекова Лола Мухтаржановна;
2. Зиганшина Рашида Шамильевна;
3. Литусова Вера Анатольевна.

По второму вопросу повестки дня проголосовали:
«утвердить» - 13 485 873 голосов, «не утвердить» - 0 голосов, 

«воздержался» - 0 голосов.

Постановили: утвердить регламент работм внеочередного обгцего 
собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня проголосовали (кумулятивное
голосование):

ФИО и должность избранного лица Итоги голосования
Тугизбаев Аъзам Абдураимович-

Заместитель начальника управления Агентства по 
управлению государственньши активами

«ЗА»- 13 485 873
голосов

Нуржанов Рахат Маратжанович-
Заместитель начальника отдела Министерства 
финансов

«ЗА» - 13 485 873
голосов

Холиков Темирмалик Юнусович-
Начальник управления Министерства 
экономического развития и сокрашения бедности

«ЗА» - 13 485 873 
голосов

Саттаров Тулкин Абдихалилович- 
Заместитель председателя Совета фермерских и 
дехканских хозяйств и землевладельцев 
Узбекистана - независимьш член.

«ЗА» - 13 485 873
голосов

Саидахмедов Фаррух Ибрагимович - генеральньтй 
директор ООО «ИхАиЮ Соштегс1а1 Уе1нс1е 
МапацетеШ»

«ЗА» - 13 485 873
голосов

Джахангирова Шахзода Баходировна - начальник 
управления ООО «ПхАШо Соттепла! Уе1пс1е 
Мапа§етеШ»

«ЗА» - 13 485 873 
голосов

Умирзаков Фарход Адихамович - начальник 
отдела ООО «ЕГхАШо Соттепла! УеШск 
Мапа§етеШ»

«ЗА» - 13 485 873
голосов

Дерновая Елена Валентиновна - главньш 
специалист ООО «ИгАШо Соттегша! Уе111с1е 
Мапа§етеШ»

«ЗА»- 13 485 873
голосов

Каримов Фархад Музафарович - специалист 000 
«ИхАШо Соттегша! УеЬ1с1е Мапа§етеШ»

«ЗА» - 13 485 873 
голосов
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Постановили:
1. Прекратить полномочия следуюгцих членов наблюдательного совета: 

Аминова Рустама Анваровича- Начальника управления по г.Ташкенту Агентства 
по управлению гос.активами

2. С учетом письма Агентства по управлению государственньтми активами 
от 4 августа 2021 года №01/08-17-1319, избрать в состав наблюдательного совета 
обхцества следуютцие лица:
1. Тугизбаев Аъзам Абдураимович- Заместитель начальника управления 
Агентства по управлению государственньши активами;
2. Нуржанов Рахат Маратжанович- Заместитель начальника управления 
Министерства финансов;
3. Холиков Темирмалик Юнусович- Начальник управления Министерства 
экономического развития и сократцения бедности;
4. Саттаров Тулкин Абдихалилович- Заместитель председателя Совета 
фермерских и дехканских хозяйств и землевладельцев Узбекистана - независимьш 
член;
5. Саидахмедов Фаррух Ибрагимович - управлякиций директор ООО «ЬхАШо 
Соттепла! УеЬ1с1е Мапа§етепЬ>;
6. Джахангирова Шахзода Баходировна - начальник управления ООО «И/АШо 
Соттепла! УеЬ1с1е Мапа§етеп1»;
7. Умирзаков Фарход Адихамович - начальник отдела ООО «НхАШо Соттегс1а1 
УеЬкЯе Мапа§етеп1»;
8. Дерновая Елена Валентиновна - главньш специалист ООО «ШАШо Соттегс1а1 
УеЬ1с1е Мапа§етеп1»;
9. Каримов Фархад Музафарович - специалист ООО «НхАШо Соттепла! УеЬ1с1е 
Мапа§етеп1».

Далее вьютупил председатель обгцего собрания акционеров, которьтй 
отметил, что на этом повестка дня исчерпана, по всем вопросам повестки дня 
принятн соответствукицие решения, поблагодарил всех присутствукицих 
за участие и объявил его закрмтьш.

Настоягций протокол составлен «11» сентября 2021г. в «_3_» экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Саидахмедов Ф.И.

Кудабекова Л.М.
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