Наименование эмитента
Местонахождение (почтовый адрес),
Номер сообщения Наименование существенного факта:
вид общего собрания (годовое,
внеочередное)
форма проведения общего собрания
дата проведения общего собрания
дата составления протокола общего
собрания
место проведения общего собрания
кворум общего собрания

Государственная Акционерная Внешнеторговая Компания
«Узинтеримпэкс» в форме открытого акционерного общества
г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 105
03
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Годовое
Очная
15.06.15г.
24.06.15г.
г.Ташкент, ул. Узбекистон, д.1.
79,36

Вопросы, поставленные на голосование

1. Утверждение годового отчета ГАВК «Узинтеримпэкс»
АО по итогам 2014 года
2. Заключение ревизионной комиссии о результатах
проверки финансово-хозяйственной деятельности ГАВК
«Узинтеримпэкс» АО за 2014 год.
3. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета за 2014
год по соблюдению установленных законодательством
норм корпоративного управления.
4. Утверждение распределения чистой прибыли ГАВК
«Узинтеримпэкс» АО, размера и порядка выплаты
дивидендов за 2014 год.
5. Утверждение бизнес-плана ГАВК «Узинтеримпэкс» АО
на 2015 год.
6. Утверждение организационной структуры ГАВК
«Узинтеримпэкс» АО.
7. Утверждение изменений и дополнений в устав ГАВК
«Узинтеримпэкс» АО.
9. Продление договоров с и.о. Председателя Правления
ГАВК «Узинтеримпэкс» АО и его заместителями.
10. Избрание состава Ревизионной комиссии ГАВК
«Узинтеримпэкс» АО.
11. Принятие решения о направлении невостребованных
дивидендов в распоряжение ГАВК «Узинтеримпэкс» АО.

итоги голосования (%, количество голосов)
за
против

воздерж
ались
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2 658 560 голосов
100%
2 658 560 голосов
100%
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100%
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100%
2 658 560 голосов
100%
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100%
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100%
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100%
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Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается
фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то
количество и тип принадлежащих ему акций)

8. Избрание измененного состава наблюдательного совета ГАВК «Узинтеримпэкс» АО.
1. Камалов Аюбхон Арибджанович – начальник отдела Министерства финансов
Республики Узбекистан
2. Шадманкулов Шерзод Аблакулович – заместитель начальника управления
Госкомконкуренции РУз
3. Кудратов Жамолиддин Худоер угли – начальник управления Госкомконкуренции РУз
4. Максудов Ойбек Шухратович – Председатель Правления ГАК «Узпроммашимпэкс» АО
5. Таджиев Санджар Шухратович – и.о. заместителя Председателя Правления ГАВК
«Узмарказимпэкс» АО
6. Хван Максимилиан Алексеевич – и.о. управляющего директора УП «Узбекинвест
Сармоялари»
7. Заргаров Фаррух Шухратович – Генеральный директор ООО СП «Узвнештранс»
8. Саидкамолов Жавхар Санжарович – и.о. заместителя Председателя Правления ГАВК
«Марказсаноатэкспорт»

Количество
голосов при
кумулятив-ном
голосовании

2 097 770
голосов
2 907 264
голосов
180 364
голосов
2 121 510
голосов
2 914 969
голосов
2 738 491
голосов
2 786 396
голос
204 551
голосов

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.
Утвердить годовой отчет ГАВК «Узинтеримпэкс» АО за 2014 год.
2. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной

деятельности ГАВК «Узинтеримпэкс» АО за 2014 год.
3. Утвердить отчет Наблюдательного совета ГАВК «Узинтеримпэкс» АО за 2014 год.
4. Распределить чистую прибыль ГАВК «Узинтеримпэкс» АО за 2014 год в размере - 2 688 908 939,21 сум
на:
- выплату дивидендов – 25,04% – 673 350 000 сум. Выплата дивидендов на 1 акцию составит 201 сум (с
учетом налога);
- осуществление инвестиционных вложений с последующим увеличением уставного фонда – 66,03% –
1 775 500 000 сум;
- пополнение резервного фонда – 8,93% - 240 058 939,21 сум.
Утвердить порядок выплаты дивидендов:
1. По данным реестра произвести расчет и начисление дивидендов.
Срок: в недельный срок после общего собрания акционеров.
2. Известить акционеров о размере дивидендов, месте и времени их выплаты через средства массовой
информации.
Срок: не позднее двух дней с даты подписания протокола общего собрания
3. Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам производится
безналичным способом
перечислением средств на расчетные счета акционеров.
Срок: с даты подписания протокола общего собрания, но не позднее 60 дней с даты проведения общего
собрания акционеров.
4. Выплата дивидендов акционерам - физическим лицам производится путем зачисления средств на
пластиковые карточки.
Срок: с даты подписания протокола общего собрания акционеров, но не позднее 60 дней с даты проведения
общего собрания акционеров.
5. ГАВК «Узинтеримпэкс» АО обеспечивает хранение невыплаченных в течении установленного срока
дивидендов на специальном счете в банке и их выплату по требованию акционеров в течении трех лет.
Дивиденд, не востребованный акционером, его законным правопреемником или наследником в течении трех
лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении Компании.
5. Утвердить бизнес-план ГАВК «Узинтеримпэкс» АО на 2015 год.
6. Утвердить организационную структуру ГАВК «Узинтеримпэкс» АО.
7. Утвердить изменения и дополнения в устав ГАВК «Узинтеримпэкс» АО с учетом требований Указов
Президента Республики Узбекистан №УП-4720 от 24.04.15г. «О мерах по внедрению современных методов
корпоративного управления в акционерных обществах» и №УП-4725 от 15.05.15г. «О мерах по обеспечению
надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для
их ускоренного развития», в том числе:
- переименование Компании с учетом исключения из наименования слова «государственная»;
- внедрение в практику избрания руководителей акционерных обществ путем конкурсного отбора с
возможностью привлечения иностранных менеджеров;
- изменения количественного состава Правления;
- введение пункта, предусматривающего оказание безвозмездных выплат, связанных с благотворительной,
спонсорской и другой общественной деятельностью в ежегодном размере, не превышающем 10 процентов
чистой прибыли, полученной Компанией за предыдущий год, за исключением случаев оказания помощи во
исполнение решений Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан (Указы, Постановления,
Распоряжения, протокольные решения, поручения).
8. Избрать сроком на один год Наблюдательный совет в следующем составе:
1.
Камалов Аюбхон Арибджанович – начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан;
2.
Шадманкулов Шерзод Аблакулович – заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз,
3.
Максудов Ойбек Шухратович – Председатель Правления ГАК «Узпроммашимпэкс»;
4.
Таджиев Санджар Шухратович – и.о. заместителя Председателя Правления ГАВК «Узмарказимпэкс»
АО;
5.
Хван Максимилиан Алексеевич – и.о. управляющего директора УП «Узбекинвест Сармоялари»;
6.
Заргаров Фаррух Шухратович – Генеральный директор ООО СП «Узвнештранс».
9. Продлить договора с:
- и.о.Председателя Правления ГАВК «Узинтеримпэкс» АО Искандаровым И.Р.
- и.о. заместителя Председателя Правления по экономике ГАВК «Узинтеримпэкс» АО Курбановым А.Э.
- и.о. заместителя Председателя Правления по организации экспорта хлопкового волокна ГАВК
«Узинтеримпэкс» АО Султанходжаевым Н.Х.
до проведения внеочередного собрания акционеров, которое созвать после получения результатов
проведения аттестации.
10. Избрать сроком на один год Ревизионную комиссию ГАВК «Узинтеримпэкс» АО в следующем составе:
1.
Ражабов Абдубанно Хошимжанович – ведущий специалист Центра по управлению
государственными активами при Госкомконкуренции РУз.;

Юнусов Жасур Нуритдинович – ведущий специалист бухгалтерии
ГАК «Узпроммашимпэкс»;
3.
Хабиева Райля Абдулхаковна – главный специалист бухгалтерии
ГАВК «Узмарказимпэкс».
11. Оставить в распоряжении ГАВК «Узинтеримпэкс» АО невостребованные за 2006-2010 года
дивиденды в сумме 7 385 681,94 сум.
2.

Наименование эмитента
Местонахождение (почтовый адрес),

Государственная Акционерная Внешнеторговая Компания
«Узинтеримпэкс» АО
г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 105

Номер сообщения Наименование существенного факта:

15
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами
его ценных бумаг

основание возникновения обязательств

Решение общего собрания акционеров
Выплата дивидендов по акциям
25 июня 2015 года

вид обязательства
дата начала срока исполнения
обязательства
дата окончания срока исполнения
обязательства

14 августа 2015 года

И.о. Заместителя Председателя
Правления

Курбанов А.Э.

Главный бухгалтер

Рустамов Л.Э.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Наименование эмитента

_____________
(подпись, печать)
_____________
(подпись)

Государственная Акционерная Внешнеторговая Компания
«Узинтеримпэкс» АО
г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 105

Местонахождение (почтовый
адрес),
Номер сообщения 16
Наименование
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты
существенного факта:
доходов по ценным бумагам эмитента
вид ценных бумаг, по которым начислены и
Простые именные акции
выплачиваются доходы, а также их категория (тип)
дата принятия эмитентом решения о начислении и
15 июня 2015 года
выплате доходов по ценным бумагам
Наименование органа, принявшего решение о
Общее собрание акционеров
начислении и выплате доходов по ценным бумагам
Дата составления протокола уполномоченного органа
24 июня 2015 года
управления эмитента, принявшего решение о
начислении и выплате доходов по ценным бумагам
дата начисления доходов по ценным бумагам
24 июня 2015 года
дата начала выплат доходов по ценным бумагам
25 июня 2015 года
дата окончания выплат доходов по ценным бумагам
14 августа 2015 года
размер дохода, начисленного, выплачиваемого на одну
5,95
ценную бумагу
201 (сум)
(% к номиналу)
общее количество ценных бумаг, по которым начислены
3 350 000 штук
и выплачиваются доходы
форма выплаты начисленных доходов по ценным
Выплата дивидендов акционерам - юридическим
бумагам (денежные средства, иное имущество).
лицам производится безналичным способом
перечислением средств на расчетные счета
акционеров
Выплата дивидендов акционерам - физическим
лицам производится путем зачисления средств на
пластиковые карточки.
И.о. Заместителя Председателя
Правления

Курбанов А.Э.

Главный бухгалтер

Рустамов Л.Э.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

_____________
(подпись, печать)
_____________
(подпись)

