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 П Р О Т О К О Л 
Заседания Наблюдательного совета 
 Акционерного общества «FOYKON» 

  
г. Ташкент                                                                                     16.06.2015 
года 
 
Присутствовали: 
1. Курбанов Журабой  
2. Эргашев Ташпулат Рузиевич 
3. Якубов  Ботыр Яхъяевич  
4. Савуров Мане Давурович 
5. Алимпиев Юрий Леонидович 
6. Шорникова Елена Владимировна 
7. Ахунов Рашид Равилович 
8. Махсудов Махмудходжа Заирович 
Отсуствовал:Алимов Боходиржон 
Кворум 88.88% 
Приглашенный –  Ишкабилов Ф.Д. 

 
Повестка дня: 

1.Рассмотрение  итогов  финансово-хозяйственной деятельности и утверждение 
отчета АО «FOYKON» по итогам 2014 года. 
2.Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 2014 год.  
3.Рассмотрение и утверждение отчета внутреннего аудита по итогам 2014 года и 1 
квартал 2015года. 
4.Распределение прибыли АО «FOYKON» по итогам 2014 г. 
5.Рассмотрение Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г, №УП-47с 
дополнениями принять устав в новой редакции.  
6.Заключение контракта с исполнительным органом.  
7.Рассмотрение вопроса о выборе аудитора и предельного размера оплаты услуг . 
8.О созыве общего собрания акционеров по итогам работы за 2014 г., определение 
даты, места и времени проведения общего собрания акционеров АО «FOYKON».  
9.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «FOYKON» . 
10.Определение даты закрытия реестра акционеров и составление списка 
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по итогам 
2014 г.  
11. Определение порядка оповещения акционеров о проведении годового общего 
собрания акционеров  
12. Утверждение перечня необходимой информации (материалов), представляемой 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.   
13. Утверждение формы и текста бюллетеня, регламент общего собрания для 
голосования. 
       
1- вопрос   «Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и 
утверждение отчета АО «FOYKON» по итогам 2014 года» Выступил директор 
Ишкабилов Ф.Д., который предоставил информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности АО «FOYKON» по итогам 2014 года. Также предоставил  информацию ,что 
по данным Гос.ком. стата от 08.05.2015г.из портфеля АО «FOYKON»  следующее 
предприятие ООО «Буз-155 Автокорхонаси» ,АО «Кунчи»,АО «Нукус спирт»,ООО «Ургенч 
сувмахсустаъмирлаш»  ликвидированы и выведено из единого государственного 
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реестра предприятие и организации(ЕГРПО) .    Было предложено признать работу 
директора по итогам 2014года удовлетворительной и отчет утвердить  вышеуказанные 
предприятие списать с баланса общество. 
Проголосовали: «За» - единогласно. 
Постановили: Признать работу Директора по итогам 2014 года удовлетворительной и 
отчет утвердить вышеуказанные предприятие списать с баланса общество. 
 
2- вопрос «Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора по 
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 2014 год», 
выступил председатель Наблюдательного совета АО «FOYKON», который предоставил 
отчет ревизионной комиссии и положительное заключение аудиторскую организацию  
ООО «Лексан инфо»   по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО 
«FOYKON» за 2014 год. После было предложено: Предоставить данный отчет 
ревизионной комиссии и положительное заключение аудиторскую организацию 
ООО«Лексан инфо»  акционерам на общем собрании акционеров АО «FOYKON» по 
итогам 2014 года.  
Проголосовали: «За» - единогласно. 
Постановили: Предоставить данный отчет ревизионной комиссии и положительное 
заключение аудиторского агентства ООО «Лексан инфо» акционерам АО «FOYKON» на 
общем собрании акционеров по итогам 2014 года.  

 
3- вопрос «Рассмотрение и утверждение отчета внутреннего аудита по итогам 2014 
года и 1 квартал 2015года», выступил председатель Наблюдательного совета АО 
«FOYKON», который предоставил положительный отчет службы внутреннего аудита АО 
«FOYKON» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 
2014 год и 1 квартал 2015года. После было предложено утвердить отчет внутреннего 
аудита АО «FOYKON» по итогам 2014 года и 1 квартал 2015 года.  
Проголосовали: «За» - единогласно. 
Постановили: Утвердить отчет внутреннего аудита АО «FOYKON» по итогам 2014 года и 
1 квартал 2015 года. 

 
4- вопрос «Распределение прибыли АО «FOYKON» за 2014 год» 
Докладчиком была дана подробная информация о полученной прибыли АО «FOYKON» 
за 2014 год. За отчетный период АО был получен доход в размере 493 370,1 тыс. сум.  
Из них 

Доходы от реализации товаров 7332.0 

Доходы в виде дивидендов 371105,02 

Доходы в виде процентов  15 879,45 

Доход от валютно-курсовых разниц 2050.09 

Прочие доходы от основной дея-ти. 965,4 

Прочие доходы от финансовой деятельности 
(капитализация акций находящихся в 
Инвестиционном портфеле) 

97314,76 

Различных расходов, связанных с деятельностью общества было произведено на общую 
сумму – 111 383,9   тысяч сум. 
Чистая прибыль отчетного 2014 года составляет 383 253,14 тысяч сум. 

Было предложено: Рекомендовать утвердить акционерам АО «FOYKON» 
распределить прибыль в следующем порядке:  
- 44.92 % - 172 147 700 сум направить на выплату дивидендов из расчета 25 
сум на одну акцию; 
- 5 % - 19 162 657 сум направить на пополнение  резервного фонда общества 
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- 50.08 % - 191 942 783 тыс. сум  направить на реинвестиции, с 
соответствующим отражением в бухгалтерском балансе. 

 

Таким образом, общие годовые дивиденды составят 25 сум на одну акцию. 
Проголосовали: «ЗА» - единогласно. 
Постановили: 

Рекомендовать утвердить акционерам АО «FOYKON» распределить прибыль в 
следующем порядке:  
- 44.92 % - 172 147 700 сум направить на выплату дивидендов из расчета 25 
сум на одну акцию; 
- 5 % - 19 162 657 сум направить на пополнение  резервного фонда общества 
- 50.08 % - 191 942 783 тыс. сум  направить на реинвестиции, с 
соответствующим отражением в бухгалтерском балансе. 

 
5- вопрос. Рассмотрение Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. 
№УП-47,с дополнениями принят устав  новой редакции.  
  Выступил директор Ишкабилов Ф.Д. и довёл до присутствующих, что 24.04. 2015г. 
издан указ Президента Республики Узбекистан за №УП-47 « О мерах по внедрению 
современных методов корпоративного управления в акционерных обществах ,одобрена 
типовая организационная структура общества, внедрению практику конкурсный отбор 
руководителей общества .Далее было предложено  о включение в повестку дня  общего 
собрания акционеров АО «FOYKON» по итогам 2014 года следующий вопрос, 
утверждение с дополнениями новой редакции устава АО «FOYKON». После обсуждения 
было предложено включить  вопрос в повестку дня общего собрания акционеров АО 
«FOYKON», утверждение новой редакции устава АО «FOYKON» 
Проголосовали: «ЗА» - единогласно. 
Постановили: 
Включить  вопрос повестку дня общего собрания акционеров АО «FOYKON»:  
- Утверждение новой редакции устава АО «FOYKON», 

 

6- вопрос «Заключение контракта с исполнительным органом». Выступил докладчик,  
который предложил  кандидатуру Ишкабилова Фурката Джамаловича на должность 
Директора АО «FOYKON» и  зачитал резюме данного кандидата. Обсудив данный 
вопрос, было предложено: рекомендовать на общем собрании акционеров АО 
«FOYKON» кандидатуру Ишкабилова Фурката Джамаловича  на должность Директора АО 
«FOYKON» и заключение контракта с ним сроком на 1  год; 
Проголосовали: «ЗА» - единогласно. 
Постановили: 
Рекомендовать на общем собрании акционеров АО «FOYKON» кандидатуру 
Ишкабилова Фурката Джамаловича  на должность Директора АО «FOYKON» и 
заключение контракта с ним сроком на 1  год; 

 

7- вопрос «Рассмотрение вопроса о выборе аудитора и предельного размера оплаты 
услуг». Докладчик выступил с предложением выбрать в качестве аудитора аудиторскую 
организацию агентства ООО «Leksan Info» .  С 1996 года  фирма осуществляет свою 
деятельность, за время своей деятельности специалисты агентства ООО «Leksan Info»  
проявили себя компетентными специалистами, пользующиеся заслуженным 
авторитетом. 
После было предложено: 
Рекомендовать акционерам на общем собрании акционеров утверждение в качестве 
аудитора АО «FOYKON» на 2015 г. аудиторское агентство ООО «Leksan Info» и 
предельную оплату его услуг в размере 2 500 000сум. 
Проголосовали: «ЗА» - единогласно. 
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Рекомендовать акционерам на общем собрании акционеров утверждение в качестве 
аудитора  АО «FOYKON»  
на 2015 г. аудиторское агентство ООО «Leksan Info»   и предельную оплату его  услуг в 
размере 2 500 000сум. 
 
8- вопрос «О созыве общего собрания акционеров по итогам работы за 2014 г., 
определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров АО 
«FOYKON». Докладчик довел до присутствующих о количественном составе акционеров 
общества, был предоставлен анализ места жительства акционеров, из которого 
следовало, что подавляющее число акционеров проживает в г. Ташкенте. 
Было предложено:  
провести общее собрание акционеров 27 июня 2015г. Во дворце культуры МВД РУз. 
года с 10-00 до 12-00 часов, расположенному по адресу: г. Ташкент ул. Чехова-5. 
Регистрацию акционеров предложено провести 27 июня 2015 г. с 8-00 до 10-00 часов  по 
адресу: г. Ташкент ул. Чехова-5. 
-Предложить для утверждения общему собранием акционеров счетную комиссию – в 
количестве « 3 » человек: 
Персонально: 
1.Абайдулину Светлану 
2.Халикову Камилу 
3.Гайфуллина Луиза 
Проголосовали: « ЗА» - единогласно. 
Постановили: 
- провести общее собрание акционеров 27 июня 2015г. Во дворце культуры МВД РУз. 
года с 10-00 до 12-00 часов, расположенному по адресу: г. Ташкент ул. Чехова-5. 
Регистрацию акционеров предложено провести 27июня 2015г. с 8-00 до 10-00 часов  
по адресу: г. Ташкент ул. Чехова-5. 
-Предложить для утверждения общему собранием акционеров счетную комиссию – в 
количестве « 3 » человек: 
Персонально: 
1.Абайдулину Светлану 
2.Халикову Камилу  
3.Гайфулину Луизу 
 
9-вопрос «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «FOYKON». 
Докладчик довел до присутствующих, что при формировании(ст63.) повестки дня 
собрания нужно принять во внимание, что согласно  изменения ст. 76, Закона РУз., «Об 
акционерных обществах и защиты прав акционеров» от 06 апреля 2014  года, мы 
должны ежегодно переизбирать НС, так как  до 31 января 2015 года поступили письма 
от акционеров Харитонова С.А., Алейникова А.В., Ахунова Р.Р., в котором просят 
включить в состав НС и ревизионной комиссии следующих лиц: 
В состав НС АО «FOYKON»: 
1.Курбонова Журабоя  
2.Савурова Мане Давуровича 
3.Акбаралиева Шавката Турсуналиевича  
4.Шорникову Елену Владимировну 
5.Якубова Батыра Яхьеявича 
6.Алимпиева Юрия Леонидовича 
7.Эргашева Ташпулата Рузиевича 
8.Махсудова Махмудходжа Зайировича 
9.Ахунова Рашида Равиловича 
В состав ревизионной комиссии: 
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1.Умарову Назокат Амирбековну  
2.Ускенову Гулчехру Ташпулатовну 
3.Хубатуллину Розу Маратовну. 

 
После обсуждения было предложено утвердить следующую повестку дня общего 
собрания акционеров: 
1.Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 
2014год. 
2.Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного органа о результатах 
деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2014год. 
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.  
4.Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 2014 год, 
утверждение размера дивидендов. 
5.Утверждение бизнес плана общества на 2015 год.  
6.Утверждение списка предприятие на списание с баланса общество 
7. Утверждение контракта с Исполнительным органом. 
8.Одобрить организационную структуру АО«FOYKON».  
9.Внедрить выборы в комитет  миноритарных акционеров. 
10.Внедрить конкурсный отбор  руководителя АО «FOYKON». 
11.Утверждение новой редакции устава АО «FOYKON». 
12.Утверждение положение об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, 
об исполнительном органе, о ревизионной комиссии и о внутреннем аудите АО 
«FOYKON». 
13.Утверждение аудитора АО «FOYKON» и предельного размера оплаты его услуг. 
14.Выборы ревизионной комиссии АО «FOYKON». 
15.Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON». 
Проголосовали: « ЗА» - единогласно. 
Постановили: После обсуждения было предложено утвердить следующую повестку дня 
общего собрания акционеров: 
1.Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 
2014год. 
2.Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного органа о результатах 
деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2014год. 
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.  
4.Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 2014 год, 
утверждение размера дивидендов. 
5.Утверждение бизнес плана общества на 2015 год.  
6.Утверждение списка предприятие на списание с баланса общество 
7. Утверждение контракта с Исполнительным органом. 
8.Одобрить организационную структуру АО«FOYKON».  
9.Внедрить выборы в комитет  миноритарных акционеров. 
10.Внедрить конкурсный отбор  руководителя АО «FOYKON». 
11.Утверждение новой редакции устава АО «FOYKON». 
12.Утверждение положение об общем собрании акционеров, о наблюдательном 
совете, об исполнительном органе, о ревизионной комиссии и о внутреннем аудите 
АО «FOYKON». 
13.Утверждение аудитора АО «FOYKON» и предельного размера оплаты его услуг. 
14.Выборы ревизионной комиссии, АО «FOYKON». 
15.Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON». 
 
В состав НС АО «FOYKON»: 
1. Курбонова Журабоя 
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2.Савурова Мане Давуровича 
3.Акбаралиева Шавката Турсуналиевича  
4.Шорникову Елену Владимировну 
5.Якубова Батыра Яхьеявича 
6.Алимпиеву Юрия Леонидовича 
7.Эргашева Ташпулата Рузиевича 
8.Махсудова Махмудходжа Зайировича 
9.Ахунова Рашида Равиловича         
 
В состав ревизионной комиссии: 
1.Умарову Назокат Амирбековну  
2.Ускенову Гулчехру Ташпулатовну 
3.Хубатуллину Розу Маратовну. 
 
10- вопрос  «Определение даты закрытия реестра акционеров и составление списка 
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение 
дивидендов по итогам 2014 года». Выступил докладчик,  который сообщил, что в 
соответствии с последними изменениями в законодательстве Акционерное общество 
для проведения ОСА необходимо закрыть реестр общества . 
После было предложено: 
Закрыть реестр акционеров на 23.06.2015года и на основании реестра сформировать 
список акционеров для проведения общего  собрания итогам 2014г. (ст.52) 
Закрыть реестр акционеров на 23.06.2015 года  и на основании реестра составить список 
акционеров, имеющих право на участие в ОСА.(ст.61) 
Проголосовали: «ЗА» - единогласно. собран 
Постановили:  
Закрыть реестр акционеров на 23.06.2015года и на основании реестра сформировать 
список акционеров для проведения общего  собрания итогам 2014г. (ст.52) 
Закрыть реестр акционеров на 23.06.2015 года  и на основании реестра составить 
список акционеров, имеющих право на участие в ОСА.(ст.61) 

 
11-вопрос Определение порядка оповещения акционеров о проведении годового 
общего собрания акционеров.   Докладчиком было отмечено, что согласно статье 62 
«Определение порядка оповещения акционеров о публикуется на официальном веб-
сайте общества, в средствах массовой, а также направляется акционерам по 
электронной почте не позднее, чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до 
даты проведения общего собрания акционеров». В связи с чем было предложено 
уведомить акционеров АО «FOYKON» о проведении общего собрания акционеров  , на 
официальном веб-сайте общества foykon.uz, а также опубликовать Республиканской 
экономической газете «Биржа». 
Проголосовали: «ЗА» - единогласно. 
Постановили: 
Уведомить акционеров АО «FOYKON» о проведении общего собрания акционеров  , 
на официальном веб-сайте общества foykon.uz, а также опубликовать 
Республиканской экономической газете «Биржа». 

 
12-вопрос «Утверждение перечня необходимой информации (материалов), 
представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров».  
Докладчиком было отмечено, что в соответствии с действующим законодательством 
при подготовке к проведению общего собрания, акционерам представляется 
информация  необходимая для проведения годового собрания акционеров. 
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Был предложен перечень материалов для ознакомления акционерам. 
Проголосовали: «ЗА»- единогласно. 
Постановили: 
утвердить перечень необходимой информации (материалов), представляемой 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. (Перечень 
прилагается) 
 
13-вопрос «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, регламент 
общего собрания», докладчиком был предложен текст и форма бюллетеня для 
голосования, регламент общего собрания . 
Было предложено: утвердить текст и форму бюллетеня. 
Проголосовали: «За» - единогласно 
Постановили: 
утвердить текст и форму бюллетеня. 

 
 

Председатель НС АО «FOYKON»                                                    Ахунов Р.Р. 
 
 

Курбанов Ж.                                      _______________________________ 
 
Савуров М.Д.                                     ______________________________      

 
Якубов Б.Я.                              ______________________________ 

   
 Эргашев Т.Р.            _______________________________ 

 
Махсудов М.З.            _____________________________ 

 
Шорникова Е.Б.         _______________________________ 
 
Алимпиев Ю.Л.         _______________________________ 
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ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

АО «FOYKON» 

Место проведения: г. Ташкент, ул. Чехова дом 5, во дворце культуры МВД 
Республики Узбекистан. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 
2015 года, начало 10-00 часов. 
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 06 июля 2015 года. 
Общее количество голосов акционеров-владельцев размещенных и голосующих 
акций - 6885908 шт. Общее количество зарегистрированных голосов акционеров-
владельцев голосующих акций для участия в собрании 4246890 штук или 61.67% 

Председатель собрания –Ахунов Р.Р. 
Секретарь собрания - Эрназарова М.И. 

Председательствующий – Ахунов Р.Р. объявил перед тем, как приступить к 

рассмотрению вопросов повестки дня собрания, нам необходимо подтвердить 

правомочность нашего собрания, т.е. выяснить наличие кворума для проведения 

общего Собрания. 

Согласно ст. 68 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров» - «Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент 

окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров 

зарегистрировалось акционеры (их представители), обладающие в совокупности 

более чем пятьюдесятью процентами голосов, размещенных голосующих акций 

общества». 

АО «FOYKON» на день проведения общего собрания акционеров имеет 

общее количество голосующих акций - 6 885 908 шт. На момент начала собрания, 

зарегистрировалось акционеров- владельцев голосующих акций и принимающих 

участие в собрании - 4246890 штук, что составляет 61,67% к количеству 

размещенных акций. 

Кворум для проведения собрания имеется. 

Было предложено открыть собрание. 

Данное предложение было единогласно принято. 

Далее председательствующим было предложено решить ряд организационных 

вопросов, необходимых для проведения общего собрания акционеров: 

Есть предложение избрать президиум в количестве 3-х человек. 

Персонально: 

1.Ахунов Рашид Равилович. 

2.Ишкабилов Фуркат Джамалович. 

3.Якубов Ботир Яхьяевич. 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно, путѐм поднятия рук. 

Постановили: 

избрать президиум в количестве 3-х человек. 

Персонально: 

1. Ахунов Рашид Равилович. 

2. Ишкабилов Фуркат Джамалович. 

3. Якубов Ботир Яхьяевич. 

Собранию было предложено избрать рабочие органы общего 

собрания акционеров: секретариат и счетную комиссию. 

Есть предложение избрать секретариат в количестве 1 человека. 

Персонально: 

- Эрназарова Махмуда Ибадуллаевна. 
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Проголосовали: «ЗА» - единогласно, путѐм поднятия рук Постановили: 

- избрать в секретариат- Эрназарова Махмуда Ибадуллаевна 
 
Есть предложение избрать счетную комиссию в количестве 3 человек Персонально: 

1.Абайдуллина С. 

2.Халикова К. 

3.Гайфулина Л. Р. 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно, путѐм поднятия рук. 

Постановили: 

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек Персонально: 

1.Абайдуллина С. 

2.Халикова К. 

3.Гайфулина Л. Р. 

Председательствующий — Ахунов Р.Р.. объявил, что повестка дня общего собрания 

акционеров была утверждена на заседании Наблюдательного Совета от 16.06.2015 г., она 

состоит из 15 вопросов. У каждого акционера на руках имеется бюллетень голосования в 

нем указаны все вопросы, рассматриваемые на собрании. 

Прежде чем приступить к рассмотрению основных вопросов повестки дня 

необходимо утвердить регламент проведения общего собрания акционеров 
Повестка дня: 

№ Наименование вопроса Время 
минут 

1 Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета 
по итогам работы за 2014 год. 

10  

2 Рассмотрение и утверждение годового отчѐта 
исполнительного органа о результатах деятельности АО 
«FOYKON» по итогам работы за 2014 год. 

15 

3 Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения 
аудитора 

10  

4 Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение 
прибыли за 2014 год, утверждение размера дивидендов. 

10  

5 Утверждение бизнес плана общества на 2015 год. 15 

6 Утверждение списка предприятие на списание с баланса  
 

5 

7 Заключение контракта с исполнительным органом. 5  

8 Одобрить организационную структуру АО «FOYKON» 5 

9 Внедрить выборы в комитет миноритарных акционеров АО 
«FOYKON»  

5 

10 Внедрить конкурсный отбор руководителя 
 АО «FOYKON»  

5 

11 Утверждение новой редакции устава АО «FOYKON» 10 

12 Утверждение положение об общем собрании акционеров,о 
наблюдательном совете,об исполнительном органе,о 
ревизионной комиссии и об внутреннем аудите АО «FOYKON» 

15 

13 Утверждение аудитора АО «FOYKON» и предельного размера 
оплаты его услуг. 

5 

14 Выборы ревизионной комиссии АО «FOYKON». 5  

15 Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON». 5  

                                            Всего 125 минут 
 

В целях успешного проведения собрания и экономии времени есть предложение: 
- заслушать общему собранию повестку дня - все вопросы выступления, прения 
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разрешить после того как будет заслушана вся повестка дня; 
- вопросы по докладам подавать в письменном виде; 
- выступающим в прениях предоставить слово не более 2-х минут; 
- перед тем как выступить необходимо, представиться - назвать ФИО и количество 
акций, которыми владеет акционер; 
- собрание провести на русском и узбекском языках. 
Есть предложение утвердить данный регламент целиком. 
 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно Постановили: 

Утвердить данный регламент общего собрания акционеров АО «FOYKON» 

Теперь, приступим к рассмотрению основных вопросов повестки дня общего собрания 
акционеров. 

1- вопрос. Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам 
работы за 2014 год. Выступил Ахунов Р.Р., который предоставил информацию о 
проделанной работе наблюдательного совета за 2014 год, проведено 08 заседание в 
которых рассматривались вопросы подготовки общего собрания акционеров по 
итогам 2013 года, избрание председателя НС, ежеквартальное рассмотрение 
отчета директора и внутреннего аудита, выполнение бизнес плана, рассмотрение 
бизнес плана на 2015года для утверждения на ОСА и другие вопросы, принятых 
решениях по ним. После было предложено: 
- Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2014 год и признать 
работу - удовлетворительной. 
Проголосовали: 

«ЗА» - 4 204 180 шт. -100 %; 

«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт. - 0 %. 

Постановили: 
- Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы 2014 года и 
признать работу - удовлетворительной. 

2- вопрос. Рассмотрение и утверждение годового отчѐта исполнительного органа о 
результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2014 год. Выступил 
Директор общества Ишкабилов Ф.Д. с отчетным докладом о проделанной работе за 
2014 год и сообщил, что общий доход составил- 494637.0 тыс. сум, из них доход 
реализации товаров- 7332,0 тыс. сум., доход виде процентов-15879 тыс. сум, доход виде 
дивидендов- 371105.02 тыс. сум, доход разницы курса валют 2050,0 тыс. сум, прочие 
доходы – 97314.8 тыс. сум. 
 Расходы составили 111 383.9 тыс. сум, из них расходы по реализации – 5816,5т.с. 
административные расходы 44397.9 тыс. сум, прочие операционные расходы 54 783.1 
тыс. сум, себестоимость реализованный продукции – 5816.5 тыс. сум, налог на доходы 
6386,41 тыс. сум. Чистая прибыль 383253.14 тыс. сум. После было предложено: 
- Утвердить годовой отчѐт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам 
работы за 2014 год, признать работу Директора по управлению АО «FOYKON» - 
удовлетворительной. 

«Проголосовали: 

«ЗА» - 4203170 шт. - 99,98 %; 

«ПРОТИВ» - 1010шт. - 0,02 %; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт. - 0 %. 

Постановили: 
- Утвердить годовой отчѐт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам 
работы за 2014 год и признать работу Директора по управлению АО «FOYKON» - 
удовлетворительной. 

3-вопрос. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключение аудитора. 
Докладчиком было зачитано положительное заключение аудиторского агентства ООО 
«Leksan info» от 30.04.2015 г., что произведена проверка в период с 01.01.2014 г. по 
31.12.2014 года. Также прочитано отчет ревизионной комиссии по итогам 2014 года, 
что финансовая деятельность общества достоверно отражает его финансовое 
положение и соответствует требованиям законодательства РУз. После было 
предложено: 
- Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора. 

«Проголосовали: 

«ЗА» - 4204180 шт. - 100 %; 
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«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Постановили: 

- Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора. 

4 - вопрос. Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 
2014 год, утверждение размера дивидендов. Докладчиком была дана подробная 
информация о полученной прибыли АО «FOYKON» за 2014 год. За отчетный период 
АО был получен доход в размере - 494646.7т.с.  

Доходы АО «FOYKON» за 2014 год были сформированы из следующих 
источников: Доходы от реализации товаров 7332,0 
Доходы в виде процентов 15 879.45 
Доходы в виде дивидендов 371105,02 
Доход от валютно-курсовой разницы 2050.09 
 Прочие доходы от основной и финансовой деятельности 97314.75 

Итого сумма доходов составила -494637т.с.   
Расходы АО «FOYKON» за 2014 год состоят из следующих 

показателей: 
- Расходы по реализации 0,0 
- Административные расходы 44397,89 
- Прочие операционные расходы 54783,11 
- Себестоимость реализованной продукции 5816,48 

- Налог на доходы 6386,41 
Итого сумма расходов составила 111 383,9тыс.сум  
Далее было предложено: Рекомендовать утвердить акционерам АО «FOYKON» 

распределить прибыль в следующем порядке: Чистая прибыль по итогам 2014 года 
составляет 383253,14 тыс. сум. Наблюдательным советом предложено утвердить 
общему собранию акционеров следующее распределение прибыли: 
- 44,92 % -172 147 700 сум направить на выплату дивидендов из расчета 25 сум на одну 
акцию; 
- 5 % - 19 162 657 сум направить на Резервный Фонд. 
- 50.08 % - 191 942 783 сум направить на реинвестиции, с соответствующим 
отражением в бухгалтерском балансе. 
Таким образом дивиденд на одну акцию составляет 25 сум, т.е. 10% от номинала  
дата начисления доходов по ценным бумагам-03.07.2015г.  
дата начала выплат доходов по ценным бумагам-07.07.2015 г.  
дата окончания выплат доходов по ценным бумагам-28.08.2015 г. 
Проголосовали: 
«ЗА» - 4201556 - 99,94 %; 
«ПРОТИВ» - 0 шт. - 0%; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2624шт. - 0,06 %. 
Постановили: 
Утвердить распределение прибыли в следующем порядке: 
- 44,92 % -172 147 700 сум направить на выплату дивидендов из расчета 25 сум на 
одну акцию; 
- 5 % - 19 162 657 сум направить на Резервный Фонд. 
- 50.08 % - 191 942 783 сум направить на реинвестиции, с соответствующим 
отражением в бухгалтерском балансе. 
Таким образом дивиденд на одну акцию составляет 25 сум, т.е. 10% от номинала  
дата начисления доходов по ценным бумагам-03.07.2015г.  
дата начала выплат доходов по ценным бумагам-07.07.2015 г.  
дата окончания выплат доходов по ценным бумагам-28.08.2015 г. 
 
5-вопрос.Утверждение бизнес плана общества на 2015 год. 

 
Выступил Ишкабилов Ф.Д., который зачитал присутствующим акционерам бизнес 
план общества на 2015 год. В бизнес плане отразилась стратегия деятельности АО 
«FOYKON» на 2015 год, дивидендная политика общества в будущем году, а также 
основные плановые финансовые показатели деятельности АО «FOYKON» на 2015 
год. 
Было предложено: Утвердить бизнес план общества на 2015год. 
Проголосовали: 
«ЗА» - 4202566 шт. - 99,96 %; 
«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1614 шт.-0,04%.  
Постановили: 
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Утвердить бизнес план общества на 2015 год. 

  
6- вопросу. Утверждение списка предприятие на списание с баланса общество. 

Выступил директор Ишкабилов Ф.Д., который предоставил информацию о  том,что по 
данным Гос.ком. стата от 08.05.2015г.из портфеля АО «FOYKON»  следующее 
предприятие ООО «Буз-155 Автокорхонаси» ,АО «Кунчи»,АО «Нукус спирт»,ООО 
«Ургенч сувмахсустаъмирлаш»  ликвидированы и выведено из единого 
государственного реестра предприятие и организации(ЕГРПО) .    Было предложено 
утвердить  вышеуказанные предприятие списать с баланса общество. , с 
соответствующим отражением в бухгалтерском балансе.  
Проголосовали: 

 
«ЗА» - 4203170 шт. - 99,98 %; 
«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1010 шт.-0,02%.  
Постановили: 
Утвердить списание с баланса общество следующее предприятие ООО «Буз-155 
Автокорхонаси» ,АО «Кунчи»,АО «Нукус спирт»,ООО «Ургенч сувмахсустаъмирлаш»  
с соответствующим отражением в бухгалтерском балансе.  
 

7- вопросу. Заключение контракта с исполнительным органом. 
С докладом выступил Ахунов Р.Р. , ознакомил присутствующих акционеров  о том, 
что в качестве кандидата на должность директора АО «FOYKON» на 2015 год 
Наблюдательным советом рекомендован Ишкабилов Фуркат Джамалович.Также 
ознакомил с резюме кандидата: 

1.Ишкабилов Фуркат Джамалович -09.03.1968 г.р. 
2.Национальность - узбек. 
3.Образование - Высшее, закончил ТВШ МВД СССР. 
Предлагается: 
Утвердить заключение контракта с исполнительным органом АО «FOYKON» в лице 
директора Ишкабилова Фурката Джамаловича сроком на один год. 
Проголосовали: 
«ЗА» - 4204180 шт. - 100 %; 
«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
 
Постановили: Заключить контракт с исполнительным органом АО «FOYKON»  в 
лице директора Ишкабилова Фурката Джамаловича сроком на один год. 

 

8-вопросу.Одобрить организационную структуру АО «FOYKON».  По 
указу№4720 президента РУз. от 24.04.2015г. необходимо утвердить 
организационную структуру общество. Организационная структура АО 
«FOYKON» состоит: 
1.Общее собрание акционеров. 
2.Наблюдательный совет. 
3.Директор общество. 
4.Ревизионная комиссия. 
5.Комитет миноритарных акционеров. 
6.Служба внутреннего аудита 
 
Проголосовали: 
«ЗА» - 4201428 шт. – 99,94 %; 
«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2352 шт.-0,06% 

Постановили: Одобрить организационную структуру АО «FOYKON».  
 
 9-вопрос. Внедрение выборы в комитет миноритарных акционеров АО 
«FOYKON». Уважаемые акционеры согласно ст. 82 Закона «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров», для  участие в подготовке предложений 
по вопросам ,связанным с заключением крупных сделок с аффилированным 
лицами ,вносимым на рассмотрение ОСА. Общим собранием акционеров в 
соответствии с уставом общества избирается комитет миноритарных 
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акционеров. Согласно ст.63 кандидаты выдвигается до 31.01.после окончания 
финансового года. Количественный состав предлагается из 3(три) человек .  
 
Проголосовали: 
«ЗА» - 4202566 шт. – 99,90 %; 
«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4366 шт.-0,1% 

Постановили: Утвердить внедрение выборы в комитет миноритарных 
акционеров АО «FOYKON»  

 
10-вопрос. Внедрить конкурсный отбор руководителя АО «FOYKON По 
указу№4720 президента РУз. от 24.04.2015г.акционерных обществах отбор 
руководителей исполнительных органов необходимо произвести конкурсной 
основе. В связи чем, акционеры может выдвигать своих кандидатов на 
должность директора АО «FOYKON». согласно ст. 63 Закона «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров»,  
Проголосовали: 
«ЗА» - 4204080 шт. – 99,99 %; 
«ПРОТИВ» - 100 шт – 0,002 %; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт. 

Постановили:  Утвердить внедрение конкурсного отбора руководителя АО 
«FOYKON  
 

11 - вопросу. Утверждение новой редакции устава АО «FOYKON». 
Выступил Ишкабилов Ф.Д., который довѐл до присутствующих, что 06 мая 2014 года 

принят Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой 

редакции, и По указу№4720 президента РУз. От 24.04.2015г. необходимо 
внесением  изменение  утвердить новой редакции устава АО «FOYKON». 
 
Проголосовали: 
«ЗА» - 4204180 шт. - 100 %; 
«ПРОТИВ» - 0 шт 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт. 
Постановили: 
Утвердить устав АО «FOYKON» в новой редакции. 
 
12 - вопрос.Утверждение положения об общем собрании акционеров, о 
наблюдательном совете, об исполнительном органе й о ревизионной комиссии АО 
«FOYKON». Выступил докладчик, который довѐл до присутствующих, что 06 мая 
2014года принят Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в 
новой редакции в связи с чем предложено на основе нового закона и на основе 
принятого устава  в новой редакции принять новые положения об общем собрании 
акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе и о ревизионной 
комиссии и внутреннем аудите АО «FOYKON». 

 
Проголосовали: 
«ЗА» - 4204080 шт. - 99.998 %; 
«ПРОТИВ» - 0 шт 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 100 шт. - 0,002 %. 
Постановили: 
Утвердить новое положения об общем собрании акционеров, о наблюдательном 
совете, об исполнительном органе и о ревизионной комиссии и внутреннем аудите 
АО «FOYKON». 

13 - вопрос. Утверждение аудитора АО «FOYKON» и предельного размера оплаты 
его услуг. Докладчик Ишкабилов Ф.Д.На заседании НС АО «FOYKON» от 26.05.2014 
г. было рекомендовано утвердить на общем собрании акционеров АО «FOYKON» 
аудиторскую организацию ООО «LEKSAN INFO». В качестве аудиторских услуг было 
предложено оплату установить в размере 2500000сум. 

Проголосовали: 
«ЗА» - 4202924 шт. - 99,97 %; 
«ПРОТИВ» - 0- шт 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1256 шт. - 0,03 %. 
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Постановили: Утвердить на 2015 год аудиторскую организацию ООО «LEKSAN 
INFO» аудитором АО «FOYKON». За аудиторские услуги установить оплату в 
размере 2 500 000 сум. 

 
14 - вопросу. Выборы ревизионной комиссии АО «FOYKON».  
Уважаемые акционеры согласно ст. 107 Закона «Об акционерных обществах 

и защите прав 
акционеров» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом 
общества избирается ревизионная комиссия. Количественный состав предлагается из 
3 человек персонально: 
В состав ревизионной комиссии: 

1.Ускенова Гулчехра Ташпулатовна  
2.Умарова Назокат Амирбековна 
3.Хубатуллина Роза Маратовна 
  Проголосовали «ЗА»: 
1.Ускенова Гулчехра Ташпулатовна-605276шт 14,40%  
2.Умарова Назокат Амирбековна 39699 шт 0,94 
3.Хубатуллину Розу Маратовну – 1891 192шт  44,98 % 

  Постановили: Утвердить в качестве членов Ревизионной комиссии АО 
«FOYKON»: 
1. Ускенова Гулчехра Ташпулатовна  
2. Умарова Назокат Амирбековна 
3. Хубатуллина Роза Маратовна. 

15- вопрос. Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON». от 06 мая 2014 
года за №ЗРУ- 370 было внесено изменение в ст. 76 закона «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров», что «члены наблюдательного совета 
избирается общим собранием акционеров, сроком на один год» На основании этого 
мы включили этот вопрос в повестку дня, с указанием фамилий кандидатов в НС. 
Выборы в НС согласно законодательства производится на основании кумулятивного 
голосования, то есть количество акций умножается на количественный состав НС АО 
«FOYKON» на 9 и напротив фамилии кандидата в НС вы должны вписать ваше 
общее количество акций или расприделить их по нескольким кандидатам. 

  Кандидаты в члены в НС: Кандидаты в члены в НС: 
1. Курбонов Журабой 
2. Савурова Мане Давуровича 
3. Акбаралиева Шавката Турсуналиевича 
4. Шорникову Елену Владимировну 
5. Якубова Батыра Яхьеявича 
6. Алимпиева Юрия Леонидовича  
7. Эргашева Ташпулата Рузиевича 
8. Махсудова Махмудходжа Зайировича 
9. Ахунов Рашид Равиловича 

-/ 
 Проголосовали «ЗА»: 

1.Курбонов Журабой                                   -3165013 -75.28% 
2.Савурова Мане Давуровича                   -3208941-76,33% 
3.Акбаралиева Шавката Турсуналиевича  -3171141-75,43% 
4.Шорникову Елену Владимировну            -3906660 -92,92% 
5.Якубова Батыра Яхьеявича                   -3208941-76,33% 
6.Алимпиева Юрия Леонидовича                -3211695 -76,39% 
7.Эргашева Ташпулата Рузиевича              -3165013 -75,28% 
8.МахсудоваМахмудходжа Зайировича       -3165013 -75,28% 
9.Ахунов Рашид Равиловича                        -3085033 -73,38% 
 
Постановили: Утвердить в качестве членов НС АО «FOYKON»: 
1. Курбонов Журабой 
2. Савурова Мане Давуровича 
3. Акбаралиева Шавката Турсуналиевича  
4. Шорникову Елену Владимировну 
5. Якубова Батыра Яхьеявича 
6. Алимпиева Юрия Леонидовича 
7. Эргашева Ташпулата Рузиевича 
8. Махсудова Махмудходжа Зайировича 
9. Ахунов Рашид Равиловича 

    

После того как была заслушана вся повестка дня выступили акционеры: 
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1.Пак А. имеющий акции 6500 шт. Вопрос: Сколько дивидендов на одну акцию?  
Ответ: Дивидендов в размере 25 сум на одну акцию, что составляет 10% от 
номинальной стоимости акции.  
2.Таджиев А.З. имеющий 400 шт акции. Вопрос: Сколько сотрудников работает в АО 
«FOYKON»? 
Почему арендован такой большой зал, мало акционеров присутствует?  
Ответ: По штатному расписанию в АО «FOYKON» работает 4 человека. Учитывая 
большое количество  акционеров общество мы арендовали этот зал, участие на 
собрание это право акционера а не обязанность, многие акционеры 
зарегистрировались ознакомились материалами повестка дня до начала собрания 
проголосовали и ушли по своим делам, по этому количество акционеров  в зале мало.  
3.Назарова Н. имеющий акции 2200шт Вопрос: Как включить свою кандидатуру  
Таджиева А.З.в НС. 
Ответ: Акционеры, имеющие не менее одного процента голосующих акции 
общества, не позднее 30 дней после окончание финансового года с письмом имеют 
право обратиться в НС с требованием включить его вопрос в повестку дня 
ОСА.(ст.63 Закон) 
4.Юнусов А. имеющий 1000 шт. акций Вопрос: Будут ли удерживать налог с 
дивидендов в этом году? Если да, то сколько %? Где будем получат дивидендов? 
Можно ли через банк получать  дивидендов, Члены НС получают ли 
вознаграждение? Точный адрес АО «FOYKON» где расположен? 
Ответ: С 1 января 2014 года удерживается налог в размере 10% из суммы дивиденда 
выплачиваемых акционерам. АО «FOYKON» находится по адресу: г.Ташкент ул. 
Шахрисабз-16А 7 этаж 705 комната тел. для справок 236-75-13, +99890-806-71-78, 
foykon@mail.ru ,сайт foykon.uz Члены НС за свою работу вознаграждение не 
получают .По заявлению акционера выплата дивидендов осуществляется переводом  
в банк или пластиковую карточку акционера или по почтовой переводам по месту 
жительство. 
По всем заданным вопросам акционеров был предоставлен полный ответ, 
после чего председательствующий предложил закрыть данное собрание. 
Акционеры проголосовали единогласно, путѐм поднятия рук. 

Председатель собрания                         Ахунов Р. Р. 

Секретарь собрания                              Эрназарова М.И. 
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