ПРОТОКОЛ №4
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ЦЕНТР»
Место проведения собрания: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура,
107-Б, в здании АО «Международный Бизнес Центр», VII этаж блока "С".
Дата проведения: 27 августа 2019 года.
Начало собрания: 15:00 часов.
Общее собрание акционеров проводится на основании решений, принятых на Заседании
Наблюдательного совета Общества (протокол №5/2019 от 05 августа 2019 года).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества - 21 августа 2019 года.
В связи с отсутствуем на собрании Председателя Наблюдательного совета Умурзакова
Сардора уктамовича, решением акционеров, общим собранием председательствует член
Наблюдательного совета Кудратов Лазиз Шавкатович.
Для открытия годового общего собрания акционеров выступил член Наблюдательного
совета Кудратов Лазиз Шавкатович, который поприветствовал участвующих акционеров и
предоставил слово представителю счетной комиссии для оглашения результатов регистрации,
прибывших для участия на собрании акционеров.
Сообщение представителя счетной комиссии:
Согласно реестру акционеров АО «Международный Бизнес Центр», сформированному
Центральным Депозитарием на 21 августа 2019 года, в голосовании могут принять участие
42.828.006 штук голосующих акций, принадлежащих 6 акционерам общества. К моменту
окончания регистрации акционеров, зарегистрированы 3 акционера, владеющие 40.390.782
штук голосующими акциями, что составляет 94,31% от общего числа размещенных голосующих
акций. Кворум для проведения общего собрания имеется, собрание правомочно принимать
решения по вопросам повестки дня.
Председатель собрания Кудратов Л.Ш. объявил годовое общее собрание акционеров
открытым и обратился к акционерам с предложением об избрании секретаря собрания в лице Кадырова Ойбека Батыровича.
Проголосовали «ЗА» - единогласно.
Далее, Председатель собрания Кудратов Л.Ш. предложил в соответствии со ст. 59 Закона
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», утвердить
регламент годового общего собрания акционеров (регламент приводится в приложении №1 к
настоящему протоколу).
Проголосовали «ЗА» - единогласно.
Далее Кудратов Л.Ш. огласил повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)
2)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
утверждение состава членов счетной комиссии общества;
утверждение годового отчета Правления общества об итогах финансово -

хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес плана за 2018 год;
3) Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за
2018 год;
4) Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово хозяйственной деятельности общества за 2018 год;

г

5) Распределение чистой прибыли общества за 2018 год, определение размеров
дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;
6) Утверждение бизнес-плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год;
7) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр»;
8) О назначении исполнительного органа (Председателя и членов правления)
АО «Международный Бизнес Центр»;
9) О внесении изменений в организационную структуру АО «Международный
Бизнес Центр» и её утверждении в новой редакции;
10) О внесении изменений, а также дополнений в Устав АО «Международный Бизнес
Центр» и его утверждении в новой редакции;
11) Об утверждении внутренних нормативных документов АО «Международный
Бизнес Центр»;
12) Об одобрении заключения с аффилированными лицами АО «Международный
Бизнес Центр» сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;
13) О
проведении
аудиторской
проверки
финансовой
отчетности
АО
«Международный Бизнес Центр», составленной по национальным и международным
стандартам бухгалтерского учета, а также аудита правильности расчетов ключевых
показателей эффективности по итогам 2019 года, утверждение аудиторской организации на
2019 год и предельного размера оплаты её услуг.
После оглашения повестки дня, приступили к рассмотрению данных вопросов.
1. По первому вопросу повестки дня Председатель собрания Кудратов Л.Ш. сообщил
что, в соответствии со ст. 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и
защите прав акционеров», для подсчета голосов, регистрации акционеров, участия в общем
собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования, на заседании
Наблюдательного совета от 05 августа 2019 года создана Счетная комиссия АО
«Международный Бизнес Центр» из трех членов в составе: Кадырова Ойбека Батыровича,
Латыповой Нафисы Наильевны и Мирюнусова Анвара Лутпуллаевича.
В связи с вышеизложенным, предложено утвердить количественный и персональный
состав счетной комиссии из вышеперечисленных лиц, со сроком их полномочий на один год.
«Будут ли вопросы?» - обратился к участникам собрания председатель собрания.
Вопросов не поступило.
«Если нет вопросов, то предлагаю выразить своё мнение по данному вопросу путем
голосования по бюллетеням.»
После обсуждения, на голосование поставлен вопрос:
Утвердить счетную комиссию общества в составе Кадырова Ойбека Батыровича,
Латыповой Нафисы Наильевны и Мирюнусова Анвара Лутпуллаевича со сроком
полномочий на один год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» _ 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня с Годовым отчетом Правления об итогах финансово
- хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана общества за 2018 год
выступила Председатель правления Аббасова Ш.А.
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перевыполнение показателей, установленных Бизнес-планом Общества, а также на улучшение
качества предоставляемых услуг с целью удовлетворения потребностей арендаторов.
По итогам деятельности за 2018 год выручка от реализации составила 34.524.425,0 тыс.сум,
т.е 128,82% от прогнозного показателя Бизнес-плана на 2018 год.
Против показателя выручки от реализации в 2017 году, по итогам финансово
хозяйственной деятельности 2018 года, размер выручки от реализации увеличился на сумму
в размере 9.768.675,0 тыс.сум. При этом, рост выручки составил 139,5% по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года.
Бизнес-планом АО «Международный Бизнес центр» на 2018 год (утверждённым на
годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года) предусмотрено достижение объема
чистой прибыли на сумму 4.159.200,0 тыс.сум. Фактическое освоение Обществом данного
показателя чистой прибыли за 2018 год составило сумму в размере 16.832.370,0 тыс.сум, что
составляет 404,7%, от прогнозного показателя, утвержденного акционерами.
В нижеследующей таблице приведено фактическое освоение основных прогнозных
показателей Бизнес-плана за 2018 год:
в тыс.сум
2018 год
Факт за
Прогноз
Наименование статей
Фактический
Факт в %
2017 год
согласно
показатель
к прогнозу
Бизнес-плану
Доходы всего, в т.ч.:

38 071 850

28 305 980

38 028 230

134,35

Чистая выручка от реализации услуг
Прочие доходы от основной деятельности
Доходы от финансовой деятельности

24 755 750
193 096
13 123 004

26 799 960
365 420
1140 600

34 524 425
634 983
2 868 822

128,82
173,77
251,52

Расходная часть всего, в т.ч.:

20 661 857
9 178 222
6 652 833
4 121 763
17 409 933

23 354 100
16 195 610
6 786 670
371 820
4159 200

19 415 410
12 947 055
4 652 458
1 815 897
16 832 370

83,13
79,94

Себестоимость реализованных услуг
Расходы периода
Расходы по финансовой деятельности
Чистая прибыль отчетного периода

68,55
488,38
404,70

Особо следует отметить, что по итогам
2017 года в ст
17.409.933,0 тыс.сум, весьма значительную долю - 72% составляла положительная валютная
курсовая разница, что в денежном выражении составило сумму в размере 12.442.191 тыс. сум.
Возникновение такового значительного роста курсовой разницы и, соответственно, чистой
прибыли по итогам 2017 года, обусловлено экономическими реформами по либерализации
валютного рынка, осуществленными Правительством Республики Узбекистан в 2017 году.
Данный фактор необходимо принять во внимание при сравнительном анализе
фактических показателей по итогам 2018 года, в т.ч предусматривающих чистую прибыль в
размере 16.832.370, тыс. сум, которая демонстрирует собой значительные темпы роста прибыли
от основной общехозяйственной деятельности, против предыдущего 2017 года.
Особо следует отметить, что расходы за 2018 год составили 19.415.410,0 тыс. сум, против
аналогичного показателя по итогам 2017 года в размере 20.661.857,0 тыс. сум, т.е. в денежном
выражении оптимизация расходов (в сторону сокращения) составила сумму в размере 1.246.447,0
тыс.сум (против увеличения в 2018 году размера выручки от реализации на сумму 9.768.675,0
тыс.сум).
Таким образом, в части исполнения утверждённых акционерами прогнозных показателей

бизнес-плана на 2018 год

отмечается,

что фактическое сокращение расходов привело к

оптимизации и составило 83% от прогнозного показателя. Фактическое освоение утверждённого
акционерами прогнозного показателя чистой прибыли составило 404,5%.
На балансе АО имеется 4 здания, каждое из которых является источником доходов от
аренды помещений и соответственно, расходов.
Арендаторами

зданий

являются

как

резиденты

республики

Узбекистан,

так

и

иностранные компании, договора на аренду с которыми заключены в иностранной валюте.
Анализ доходов от аренды в разрезе валют заключенных договоров представлен ниже.
Эквивалент
Валюта
Показатель
Сумма в валюте
в национальной валюте
договора
(втыс.сум)
UZS
17 966 929 тыс. сум
17 966 929
Доходы от предоставления в
USD
1 728 004,97 USD
13 973 680
аренду офисных помещений
EURO
2 384,25 EURO
22161
Всего доходов от аренды
31 962 770
Прибыль от основной деятельности АО «Международный Бизнес Центр» за 2018 год, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 197,5%, то есть 17.964.815,00
тыс. сум в 2018 году, против 9.092.882,00 тыс. сум в 2017 году.
Этому способствовало усилие исполнительного органа по сокращению расходов, а также
заключение договоров на аренду на экономически выгодных для предприятия ценах.
Так, расходы периода сократились на сумму в размере 2.000.375,0 тыс. сум - с 6.652.833,00
тыс. сум в 2017 году до 4.652.458,00 тыс. сум в 2018 году (что составляет 69,9% от расходов 2017
года). При этом, несмотря на сокращение расходной части, были приняты меры для улучшения
комфортного пребывания арендаторов (расшифровка основных закупок 2018 года приведена в
приложении к отчёту).
Фонд оплаты труда за 2018 год составил сумму в размере 2.945.768.257,81 сум. Всего за 2018
год удержан налог на доходы физических лиц в сумме 574.397.362,02 сум, в том числе ИНПС в
сумме 58.024.480,15 сум.
Так же в 37,6 раза сократились авансы, виданные поставщикам и подрядчикам с 5.254.003,00 тыс.
сум на 01.01.2018 г., до показателя 139.779,00 тыс. сум на 31.12.2018 г.
По состоянию на 01.01.2019 г., дебиторская задолженность общества составила 13.188.782
тыс.сум, данный показатель задолженности по сравнению с 01 января 2018 года увеличился на
4.743.432 тыс.сум.
Увеличение показателя дебиторской задолженности связано с переводом из состава
долгосрочной задолженности в раздел текущей задолженности баланса АО долга по ранее
заключенным договорам с ГП FXBO «Interservis» (поручительство и фин.займ) на основании
вступившего в силу решения экономического суда.
При этом, задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2018 г. (940.809,00 тыс. сум)
сократилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2018 г. (2.173.728,00 тыс.
сум).
Б 2018 году ГП РХБО «Interservis» было присоединено к ГуП «Дирекция Delta city» при
НАПу при Президенте РУз, в связи с чем последнее являлось правопреемником по всем правам
и обязательствам ГП РХВО «Interservis».
Общая сумма просроченного платежа, по которому имеется решение экономического суда
составляет 10.938.144,0 тыс.сум, в том числе:
-

по договору финансового займа № 01-41 /8-256 от 12.08.2016 года - 977 600 тыс.сум;

- по договор поручительства №б/н от 11.10.2016г. - 1.138.903,26 долл. США, что в
эквиваленте составляет 9.870.544 тыс.сум;

-

пени по решению суда - 90.000 тыс.сум.

По состоянию на 01.01.2019г., кредиторская задолженность общества составила 5.618.577
тыс.сум,

данный

показатель

задолженности

по

сравнению

с

01.01.2018г.

значительно

уменьшился на 2.589.101,0 тыс.сум. Сокращение кредиторской задолженности в 2,2 раза
является положительным фактором финансового положения общества.
По состоянию на 31.12.2018г. отсутствовали текущие задолженности по налогам,
заработной плате, коммунальным услугам, а также по текущим договорам по ежемесячному
обслуживанию АО.
Далее были отмечены отдельные Правительственные решения, отразившиеся на составе
акционеров, общей деятельности, концентрации эпицентра внимания правления общества и
системе налогообложения Общества в 2018 году.
Особо следует отмечалось, что в течение 2018 года общество находилось в зоне достаточно
влиятельного риска завершения деятельности с убытками от выбытия основных средств. Общий
отрицательный финансовый результат от выбытия объектов АО «Международный Бизнес
Центр» во исполнение №ПП-3833 от 04.07.18г. (в первоначальной редакции №ПП-3833 от
04.07.18г.) мог составить убыток акционерного общества в размере более 49,98 мрд. сум, о чём
исполнительный орган АО "Международный Бизнес Центр" информировал Наблюдательный
совет, акционеров общества, Кабинет Министров Руз и др.
Председатель Правления и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и
выполнении своих обязанностей действовали в интересах АО «Международный Бизнес Центр».
Недопущение получения обоснованных убытков (в размере 49,98 млрд. сум), а также
возможность

нахождения

компромиссного

решения

с

целью

сохранения

финансового

благополучия общества и исполнения принятых обязательств перед арендаторами, являлось
эпицентром

постоянного

сосредоточения

деятельности

Исполнительного

органа

и

концентрации усилий в 2018 году (по результативному завершению которого, чистая прибыль
составила 16,8 млрд. сум).
Наряду с вышеназванными положительными фактами, имели место так же и негативные
тенденции, о которых, с целью последующего принятия соответствующих решений
Исполнительный орган АО "Международный Бизнес Центр" проинформировало собрание
акционеров.
В частности, отрицательный финансовый итог (в виде убытка в размере 420,7 млн. сум) от
деятельности филиала «Навоий», отразивший отсутствие экономической эффективности и
обоснованности продления трёхстороннего контракта с ГуП «Центр аренды государственного
имущества Навоийской области» и Международным аэропортом «Навои», с 01 января 2019 года
и организован процесс приёма-передачи зданий и сооружений гостиницы «Silk Road Palace».
Другим негативным аспектом отмечен весьма высокий риск отсутствия возможности
погашения и взыскания задолженности гостиничного комплекса (правопреемником которого
является аффелированое обществу лицо ООО "InterHotel") перед АО «Международный Бизнес
Центр», что в будущем может отрицательно отразиться на финансовом состоянии
акционерного общества (с преимущественной государственной долей в у/ф).
Отдельной отрицательной тенденцией 2018 года был анонсированный в СМИ проект
НАПу "Цифровое «будущее нашей страны» в здании "Tashkent Plaza", в конечном итоге
отразившийся на текущем состоянии самого здания (первоначальным и конечным
балансодержателем которого осталось АО «Международный Бизнес Центр»).
В декабре 2018 года произошла смена мажоритарного акционера общества. Тем же

месяцем 2018 года, в различных средствах массовой информации со ссылкой на «Mirzo Ulugbek
Innovation Center» и Национальное агентство проектного управления как инициаторов проекта,

официально публикованы новостные сообщения под заголовком "На месте бывшего Tashkent
Plaza построят технологичный выставочный комплекс. Цель проекта - создать место, где
посетители смогут своими глазами увидеть "цифровое" будущее нашей страны".
Со стороны НАПу был создан видео-ролик и другие материалы проекта, основанные на
необходимости реконструкции здания Tashkent Plaza, которые были одобрены руководством.
Указанное одобрение повлекло устное поручение о выполнении демонтажных работ в здании
НАПУ, а также направление в адрес общества письма НАПУ РУз №02/12-2-5057 от 22.12.2018 г.
касательно разрешения на заключение прямых договоров без проведения тендерных
(конкурсных)

торгов

на

основе

отбора

наилучшего

предложения

для

осуществления

работ/услуг, связанных с реконструкцией здания «Ташкент Плаза».
Реализация данного проекта предусматривалась ГуП Дирекцией "Дельта Сити" при/ и
НАПУ в рамках №ПП-3833, но с применением несколько иного механизма (по мнению
Исполнительного органа).
О необходимости принятия соответствующих мер для реализации в установленном
порядке проекта "Цифровое будущее страны в здании Tashkent Plaza ", инициаторы проекта
многократно уведомлялись письменно. Однако, данные обращения были оставлены без
удовлетворения, что привело к текущей сложившейся ситуации.
Б настоящее время демонтажные работы в здании Tashkent Plaza завершены (без учета
двух лифтов и эскалаторов). Возникает необходимость проведения независимой оценки
возвратных материалов.
Б установленном порядке должен быть рассмотрен вопрос определения рыночной
стоимости и имущества АО «Международный Бизнес Центр» (в частности материалов,
полученных

после демонтажа

здания), путем

привлечения

оценочной

организации,

с

последующей экспертизой отчёта об оценке независимой оценочной организацией.
Для полного и прозрачного уведомления Наблюдательного совета, а также акционеров со
сложившейся ситуацией, в Отчёте правления по итогам 2018г. представлена подробная
хронология действий (в частности, переписки с инициаторами проекта) в части касающейся
здания Tashkent Plaza.
Однако, несмотря на вышеизложенные негативные тенденции, следует отметить, что в
2018 году в АО "Международный Бизнес Центр" организовано успешное проведение оценки
(аудита) Системы Менеджмента по международному стандарту ISO 9001:2015 в Германском
Международно-призанном Сертификационном Органе TUV International Certification
зарегистрированного общества технического надзора TUV Thiiringen e.V.
В августе 2018 года Органом по сертификации систем персонала "TUV Thiiringen e.V."
(Германия, Йена) представлен Сертификат (за per. №Т1С 15 100 75 037) соответствия системы
менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2015, которым в соответствии с правилами
сертификации, подтверждено выполнение требований стандарта в организации АО
"Международный Бизнес Центр" в области: "Предоставление услуг по аренде помещений и
коммуникационных сетей, а также помещений и условий для проведения мероприятий". Отчёт
по аудиту №33302AIS МО. Сертификат действителен с 2018-08-10 до 2021-08-09.
Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации
TIC и предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов.
Правление общества выражает особую благодарность членам Наблюдательного совета,
принимавшим участие в работе общества течение 2018 года.

Б частности, Исполнительный орган особо отмечает объективность

Курбанова А.Э.,

Мухитдинова Х.Х., которые после передачи акций Дирекция "Delta city", остались в составе

Наблюдательного совета (назначенного в январе 2019 года) и своим постоянным участием (с
учётом неоднократных заседаний Наблюдательного совета с отсутствием кворума), а также
справедливым голосованием, руководствуясь необходимостью защиты интересов общества,
принимали взвешенные решения.
Далее, участники собрания ознакомлены с положительным аудиторским заключением по
финансовой отчетности за 2018 год и другими документами отчета.
В соответствии с Положением «О критериях оценки эффективности деятельности
акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (Приложение к
Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. за №207), значение
ключевых показателей эффективности деятельности Правления представлены в таблице.
П/н
1

Наименование показателей
Всего по основным ключевым
показателям

1 квартал 2018 1 полугодие 2018

9 месяцев 2018

2018 год

115,15%

131,12%

186,47%

488,03%

2

Всего по дополнительным
ключевым показателям

127,14%

107,71%

108,86%

114,79%

3

Всего интегральный
коэффициент

121,15%

119,42%

147,66%

301,41%

Высоко
эффективная

Высоко
эффективная

Высоко
эффективная

Признание эффективности
Высоко
деятельности в соответствии с
эффективная
ПКМ-207

Таким образом, на протяжный всего 201\8 года (4 квартала подряд) oqвфективностъ
деятельности исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» была на уровне «высоко
эффективная».
Годовой отчет Правления общества об итогах финансово - хозяйственной деятельности и
исполнении параметров бизнес-плана за 2018 год с соответствующими приложениями к нему
прилагается в Приложении №2 к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.
В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня, работа Правления общества была
признана результативной и эффективной. Предложено поставить на голосование:
1.
Признать работу Исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» за
2018 год удовлетворительной.
2.
утвердить годовой отчет Правления общества об итогах финансово - хозяйственной
деятельности и исполнение параметров бизнес-плана за 2018 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня Директор по финансам и корпоративному
управлению Махмадалиев у .у. доложил о работе, проделанной Наблюдательным советом в
отчетном году, количестве проведенных заседаний и вопросах, решаемых на них (Доклад
приводится в Приложении №3).
В 2018 году было проведено 12 заседаний Наблюдательного совета АО «Международный
Бизнес Центр».
Было отмечено, что в связи с изменениями основного мажоритарного акционера, состав
Наблюдательного совета изменялся 29 января 2018г., 23 мая 2018г. и 05 января 2019г.

Ниже представлены два основных состава Наблюдательного совета:
с 05 января 2019 года
с 29 января 2018 года
с 23 мая до конца 2018 года
по 31 июля 2019 года
Бекенов Сунатулла Хусанович
Исмаилов Даврон Анварович
Ли Дмитрий Романович
Юсупов Азиз Шухратович

Джакупов Марат Рахматуллаевич

Турсунов Авазжон Вохидович Сагдуллаев Сардор Шомансурович

Ахмедхаджаев Азим Исраилович
Пак Вячеслав Юрьевич

Рахманов Эльзод Бахрамович

Р ахм о н о в Ш ер ал и Р аи м ови ч

М ал и к о в С ар д ор Ё л ки н ови ч

Тян Вячеслав Сергеевич

Джабаров Алишер Кайимович

Юлдашев Атабек Бехзадович

Курбанов Аброр Эшниязович

Курбанов Аброр Эшниязович

Курбанов Аброр Эшниязович

Бердиев Жаъсур Бозорович

Мухитдинов
Хирожитдин Хузурович

Мухитдинов
Хирожитдин Хузурович

В связи с чем, предложено заслушать отчет членов Наблюдательного совета общества (в
том числе являющихся представителями текущих акционеров АО «Международный Бизнес
Центр»), полномочия которых действовали в течение рассматриваемого отчетного периода
2018г.
В соответствии со статьи 74 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и
защите прав акционеров», Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров. Заседания Наблюдательного совета проводились по мере
необходимости.
Вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом, можно отнести к таким основным
категориям, как:
- Созыв годового Общего собрания акционеров общества по итогам 2017 года;
-

Ежеквартальное рассмотрение отчета Правления АО «Международный Бизнес Центр»

об итогах финансово - хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес - плана за
2018 год.
- Ежеквартальное рассмотрение заключения Ревизионной комиссии о наличии сделок с
аффилированными лицами и крупных сделок в АО «Международный Бизнес Центр»;
-

Избрание Председателя Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр»;

-

Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2018 - 2019 год;

-

О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Международный

Бизнес Центр», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского
учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам

2018 года, утверждение аудиторской организации на 2018 год и предельного размера оплаты её
услуг;
- Одобрение создания фонда развития и инноваций Компании и предварительное
рассмотрение проекта Положения «О фонде развития и инноваций Компании и подготовка
предложений по его утверждению на общем собрании акционеров.
-

Рассмотрение и одобрение проекта текста изменений и дополнений в Устав общества;

-

Рассмотрение внутренних нормативных документов общества и рекомендации общему

собранию акционеров;
- Рассмотрение и одобрение проекта Бизнес - плана на 2019 год;
- Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания
акционеров, кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию;
-

Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению чистой

прибыли Общества по итогам 2017 года;

- Рассмотрение вопроса о мерах по исполнению Постановления Президента Республики
Узбекистан «Об организационных мерах по реализации проекта «Международный
высокотехнологичный инновационный центр «Delta city» в городе Ташкенте» от 04 июля 2018
года за №ПП-3833;
-

Иные вопросы в соответствии с компетенцией Наблюдательного совета.

Акционерами было отмечено, что заседания Наблюдательного совета от 04.06.19г. и
09.07.19г. (инициированные созывами в установленном порядке) признаны несостоявшимися в
виду отсутствия(й) кворума.
В связи с тем, что предыдущим составом Наблюдательного совета не приняты
соответствующие решения в порядке и сроки, предусмотренные Законом РУз "Об акционерных
обществах и защите прав акционеров", а так же особо принимая во внимание тот факт, что 07
июня 2019 года принято Постановление Президента РУз №ПП-4355 от "О мерах по
совершенствованию

системы

организации

и

проведения

конгрессно

-

выставочных

мероприятий на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях"
(пунктом 3 которого определена смена мажоритарного акционера), очередное общее годовое
собрание акционеров по итогам 2018 года не состоялось в установленный до 01.07.19г. срок.
В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня, было предложено одобрить отчет
Наблюдательного

совета

о проделанной работе

и протокольных

решениях

заседаний

Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности за 2018
год.
После обсуждения, на голосование поставлен вопрос:
Одобрить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях
заседаний

Наблюдательного

совета

АО

«Международный

Бизнес

Центр»

по

итогам

деятельности за 2018 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
4.

По четвертому вопросу повестки дня Главный бухгалтер общества Прокудина К.А.

ознакомила акционеров

с заключением

ревизионной комиссии

общества за

2018

год

(Заключение приводится в Приложении №4).
Проверка финансово - хозяйственной деятельности АО «Международный Бизнес Центр»
за 2018 год проведена в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных
обществах и защиты прав акционеров», а также уставом общества по инициативе ревизионной
комиссии. Анализ финансово - хозяйственной деятельности АО «Международный Бизнес
Центр» за 2018 год произведен на основе данных, представленных обществом и на основании
заключения аудиторской организации ООО «MARIKON - AUDIT».
После обсуждения, на голосование поставлен вопрос:
Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово - хозяйственной
деятельности общества за 2018 год.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания Кудратов Л.Ш. ознакомил
акционеров с рекомендациями Наблюдательного совета по вопросу распределения чистой
прибыли общества по итогам 2018 года в размере 16.832.370.103 сум 45 тийин.
В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета предлагается следующее
расп эеделение чистой прибыли:
.... ^ ............ ..............................
11:1111111
Порядок распределения
Кра, определению:
П/н
чистой прибыли по итогам 2018 года
%
................
.■■■■■■.
,
.
'
Выплата дивидендов
10.235.893.434,00
количество простых именных акций

1

60,81%

дивиденд на 1 акцию
Формирование резервного фонда

2

На развитие общества, с последующей

3

капитализацией в уставной фонд
Вознаграждение исполнительного органа общества
(с учетом ЕСП 25%), в том числе:

4

42 828 006 штук
239,0 сум/ акцию

5,02%

844.476.669,45

33,62%

5.660.000.000,00

0,55%

92.000.000,0

• Аббасова Ш.А.

27.000.000,0

• Махмадалиев у .у.

24.000.000,0

• Сагатходжаева З.М.

20.500.000,0

• Сапарметов О.Й.

20.500.000,0
Итого:

100,00%

...

16.832.370.103,45
.,

Акционеры обсудили рекомендации Наблюдательного совета общества по выплате
дивидендов по простым акциям в размере 239,0 сум за каждую размещенную простую акцию.
Акционеры также рассмотрели вопросы касательно порядка, срока и формы выплаты
дивидендов.
Дивиденды предложено выплатить денежными средствами в течение 60 дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов.
Определить датой начало выплаты дивидендов 28 августа 2019 года, датой окончания
выплаты дивидендов 26 октября 2019 года.
После обсуждения, на голосование вопросы поставлены:
1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 16.832.370.103 сум 45 тийин
распределить в следующем порядке:
•
•

на выплату дивидендов - 60,81% от чистой прибыли или 10.235.893.434,00 сум;
на формирование резервного фонда - 5,02% от чистой прибыли или 844.476.669,45 сум;

•

на развитие общества, с последующей капитализацией в уставной фонд - 33,62% от

чистой прибыли, или 5.660.000.000,00 сум.
• на вознаграждение исполнительного органа общества (с учетом ЕСП 25% ) - 0,55% от
чистой прибыли или 92.000.000,00 сум (в
томчисле, Аббасовой Ш.А
У.У. - 2

4.000.000сум, СагатходжаевойЗ.М.- 2

0.50.сум, Сапарметову

2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 239,0 сум. При этом, в соответствии
со ст. 156 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, выплаченные дивиденды подлежат
налогообложению у источника выплаты по ставке 5%.
3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 28 августа по 26 октября
2019 года (включительно).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
6.

По шестому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил рассмотреть

вопрос об утверждении Бизнес - плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год.
Махмадалиевым у .у ., отмечено, что:
- проект Бизнес - плана общества на 2019 год разработан исполнительным органом и
предварительно одобрен Наблюдательным советом на заседании от 28 ноября 2018 года;
- с учётом фактического освоения обществом прогнозных показателей Бизнес плана на
2019 год, по состоянию на дату проведения годового собрания акционеров, в прогнозные
расчёты внесены соответствующие корректировки. В частности, предусматривающие итоговое
увеличение ранее одобренного прогнозного показателя чистой прибыли по итогам 2019 года (с
7,7 млрд сум до 17,1 млрд. сум) и корректировки, вытекающие из изменения в 2019г. системы
налогообложения (в соответствии с налоговой реформой).
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан за №уП-5586 от 28.11.18г. "О
внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан", исключены
определённые пункты из Постановления Президента Республики Узбекистан за №ПП-3542 от
19.02.18г. "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного
комитета Республики Узбекистан по инвестициям".
При этом, по состоянию на 31.12.18г., пункт 8 вышеназванного Постановления
Президента Республики Узбекистан за №ПП-3542 от 19.02.18г., предусматривающий
освобождение АО "Международный бизнес центр" от уплаты налога на добавленную стоимость,
не считался утратившим свою силу.
Таким образом, в течение 2018 года (против текущего 2019 года) АО «Международный
Бизнес Центр», являясь субъектом малого предпринимательства, находилось на упрощенной
системе налогообложения - единый налоговый платеж. Общество являлось плательщиком в
бюджет следующих налогов и платежей: единый налоговый платеж; налога на доходы
физических лиц; единый социальный платеж от ФОТ (15%); обязательные отчисления
страховых взносов с зарплаты работников (8%); взносы на индивидуальные накопительные
пенсионные счета ИНПС. Именно на данной системе налогообложения основывались
прогнозные расчёты Бизнес плана на 2019 год, ранее одобренного Наблюдательным советом
общества в 2018 году.
28.01.19г. принят указ Президента Республики Узбекистан №УП-5643 «О мерах по
совершенствованию системы управления в сферах инвестиций и внешней торговли», согласно
п.5 которого, признан утратившим силу нормативный документ (Постановление Президента
Республики Узбекистан за №ПП-3542 от 19.02.18г.
"О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по
инвестициям"), ранее предоставлявший АО «Международный Бизнес Центр» право на льготу
по НДС, налогу на землю и налогу на имущество.
В нижеследующей таблице приведён прогнозный расчёт основной дополнительной
налоговой нагрузки АО «Международный бизнес центр» в 2019 году, предусматривающий
новую общеустановленную систему налогообложения:
П/н

1.

Н алог

Налогооблагаемая база

Получатель: ГНИ

Налог на имущество

Остаточная стоимость недвижимого
имущества-2 %

Ю нусабадского района
Бостонлыкского района

Площадь земельных участков, в
зависимости от месторасположения

Ю нусабадского района
Бостонлыкского района

ВСЕГО
2.

Налог на землю

Сумма на 2019 год
(СУМ) ..........._
1 309 486124,49
76 915 842,63
1 386 401 967,12

564 946510,61
4 5 4 4 3 1 5 6 ,3 2

Налогооблагаемая база

Получатель: ГНИ

Условно выручка от реализации35 млрд. сум в год - 20%
(50% - необлагаемые, условно)

Ю нусабадского района

Налог

П/н

ВСЕГО
3.

Налог на добавленную
стоимость

Всего налогов:

Сумма на 2019 год
(сум)
610 389 666,92
3 513 151 622,72

5 509 943 256,76

Таким образом:
1.

В соответствии с п. 8 Постановления Президента Республики Узбекистан от 19.02.2018г.

К1ПП-3542 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного
комитета Республики Узбекистан по инвестициям", общество было освобождено от уплаты
земельного налога, налога на имущество, а также налога на добавленную стоимость.
2.

По

состоянию

на

сегодняшний

день,

данный

пункт

постановления

утратил

юридическую силу.
3. Увеличение налоговой нагрузки в 2019 году в прогнозно-расчётном размере 5,5 млрд.
сум в течение 11 месяцев 2019 года (за период 30.01.19г. - 31.12.19г.), а также тот факт, что переход
на общеустановленную систему налогообложения не отразился на пропорциональном увеличении
стоимости аренды в 2019 году, должны быть приняты в неукоснительное внимание акционерами
общества при рассмотрении вопроса утверждения Бизнес плана общества на 2019 год.
4. С учётом специфики деятельности АО «Международный Бизнес Центр», отмечается,
что по итогам первого полугодия 2019г. в зачёт НДС принят лишь на сумму в размере
530.627,0 тыс.сум (при выручке от реализации в размере 14,6 млрд.сум);
5. С учётом вышеизложенного, обеспечение значительного темпа роста чистой прибыли
по итогам 2019 года, против фактического показателя чистой прибыли за 2018 год, возможно
при условии увеличения стоимости арендной платы, что приведёт к спаду спроса на услуги
общества, что с учётом текущей рыночной конъюнктуры, в конечном итоге, приведёт к
уменьшению доходов от общехозяйственной деятельности.
Таким образом, с учётом средней загрузки площадей, предназначенных для аренды
офисных помещений в размере около 90% и принимая во внимание изменения, вытекающие из:
налоговой реформы, текущих инфляционных процессов, имеющего место роста цен на
энергоносители, по результатам обсуждения со стороны акционеров не поступило возражений в
части касающейся того, что чистая прибыль 2019 года с весьма малой долей вероятности может
проиллюстрировать тенденцию значительного роста, против фактического показателя 16,8
млрд.сум по итогам 2018 года

(в течение которого общество являлось плательщиком

упрощённой системы налогообложения).
Акционерами так же была одобрена необходимость

осуществления

в 2019

году

мероприятий (с соответствующими расходами) по техническому перевооружению,
капитальному ремонту точек общественного питания, текущему ремонту площадей,
проведению работ по замене кровли здания ITC, техническому и технологическому
перевооружению, в том числе в рамках модернизации инженерной инфраструктуры. Даны
рекомендации по по-этапному проведению указанных мероприятий (с учётом того, что
вопросом №5 повестки дня на развитие предприятия выделено лишь 33,63% от чистой прибыли
2018г.).
Документ был предоставлен акционерам для подробного изучения. Доклад по данному
вопросу представил Директор по финансам и стратегическому планированию Махмадалиев
У .у., который подробно разъяснил основные прогнозные показатели, заложенные в Бизнес -

план AQ «Международный Бизнес Центр» на 2019 год.

В тыс. сум
Наименование статей

П/н

Прогнозные
показатели по
бизнес - плану
на 2018 год

Фактические
показатели за
2018 год

Прогнозные
показатели на
2019 год

1

Доходы всего, в т.ч.:

28 305 980

38 028 230

39 618 055,79

2

Чистая выручка от реализации услуг

26 799 960

34 524 425

35 243 222,56

3

Прочие доходы от основной
деятельности

365 420

634 983

365 417,68

4

Доходы от финансовой деятельности

1 140 600

2 868 822

4 009 415,55

5

Расходная часть всего, в т.ч.:

23 354 100

19 415 410

20 341153,14

6

Себестоимость реализованных услуг

16 195 610

12 947 055

12 489 045,37

7

Расходы периода

6 786 670

4 652 458

7 480 288,03

8

Расходы по финансовой деятельности

371 820

1 815 897

371 819,74

9

Чистая прибыль отчетного периода

4 159 200

16 832 370

17 097 224,83

Бизнес - план АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год является Приложением №5
к настоящему протоколу.
После ответов на вопросы состоялось детальное обсуждение документа, в ходе которого
выступили акционеры общества.
После обсуждения, на голосование поставлен вопрос:
Утвердить Бизнес - план АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год, согласно
приложению.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
7.

По седьмому вопросу повестки дня Директор по финансам и стратегическому

планированию общества Махмадалиева у .у . ознакомил участвующих с поступившими в адрес
АО

«Международный

Бизнес

Центр»

предложениями

акционеров

(копии

писем

с

соответствующими приложениями являются неотъемлемой частью настоящего протокола):
- ГуП «InterForum» (письмо от 05 августа 2019 года Nq01/06-17),
- АО ВТК «O'zinterimpeks» (письмо от 19 июня 2019 года NqAK-29/12-75),
- АО «O'zmarkazimpeks» (письмо от 24 июня 2019 года Nq30/06-118),
по кандидатам в состав ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр», согласно
которым выдвинуты следующие кандидаты:
П/н

Ф.И.О. кандидата

1

Серикбаев Холдорбек Дуйсебаевич

2

Рахманов Шерали Раимович

3

Нишанова Доно Ахраловна

4

Хошимов Нодирбек Анваржонович

Занимаемая должность
Начальник управления Министерства инвестиций и
внешней торговли Республики Узбекистан
Заместитель начальника управления Министерства
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
Заместитель начальника управления Министерства
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан

Заместитель начальника управления Министерства
и н вести ц и й

vi внешней то р го в л и

Р есп у б л и к и У зб ек и стан

Ф.И.О. кандидата
Махаматханифова Муатгар
Алимовна

П/н
5
6

Занимаемая должность
Главный специалист финансово - экономического
управления АО ВТК «O'zinterimpeks»
Заместитель главного бухгалтера
АО «O'zmarkazimpeks»

Фазылова Наталья Борисовна

Состоялось обсуждение предложенных кандидатов в состав ревизионной комиссии
АО «Международный бизнес центр».
Далее было отмечено что, в соответствии с пунктом 13.1. Устава общества, ревизионная
комиссия избирается в составе трех членов, сроком на один год.
-Будут ли вопросы? - обратился к участникам председатель собрания.
Вопросов не поступило.
Предложено проголосовать и избрать новый состав ревизионной комиссии
АО «Международный бизнес центр» со сроком полномочий до очередного годового общего
собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года.
Итоги голосования по кандидатам в состав ревизионной комиссии:
П/н

Ф.И.О. кандидата

«за»

«против»

«воздержались»

1

Серикбаев Холдорбек Дуйсебаевич

0

5.388.389

35.002.393

2

Рахманов Шерали Раимович

40.390.782

0

0

3

Нишанова Доно Ахраловна

0

5.388.389

35.002.393

4

Хошимов Нодирбек Анваржонович

0

5.388.389

35.002.393

5

Махаматханифова Муатгар Алимовна

40.390.782

0

0

6

Фазылова Наталья Борисовна

40.390.782

0

0

8.
что

По восьмому вопросу повестки дня Председатель собрания Кудратов Л.Ш. отметил,

решением

Наблюдательного

совета

от

05

августа

2019

года,

годовой

отчет

АО

«Международный Бизнес Центр» за 2018 год был предварительно утвержден и деятельность
исполнительного

органа

за

этот

период

признана

результативной

и

эффективной.

Наблюдательным советом было отмечено, что в течение 2018 года Исполнительным органом
общества предприняты меры по уменьшению расходов и увеличению прибыли от основной
хозяйственной деятельности общества. Отмечается положительная динамика основных
финансово-экономических показателей.
Кроме того, интегральный коэффициент

эффективности

деятельности

общества,

рассчитанный в соответствии с Положением "О критериях оценки эффективности деятельности
акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства" (приложение к
постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от от 28 июля 2015 года, №207) на
протяжении всего 2018 года был с признанием эффективности деятельности как "высоко
эффективная". При этом, за IV квартал 2018 года интегральный коэффициент эффективности
деятельности общества составил 301,41%, что подтверждено независимой аудиторской
организацией.
Наряду с этим, в соответствии с пунктом 12.4. устава, Правление общества в составе
5 человек избирается (назначается) со сроком полномочий на один год. Количество членов
Правления должно составлять нечётное число.

Далее было отмечено, что решением Наблюдательного совета от 05 августа 2019 года,
годовому общему собранию акционеров представлено заключение о возможности продления
срока действия трудового договора с Председателем правления и заключения новых договоров
с членами правления АО «Международный Бизнес Центр» со сроком полномочий на один год
(до проведения очередного годового общего собрания акционеров):
П/н

Ф.И.О.

Должность

1

Аббасова Шафоат Акбаровна

Председатель правления

2

Прокудина Кристина Александровна

Главный бухгалтер общества

3

Махмадалиев Улугбек уткирович

Директор по финансам и
стратегическому планированию

4

Сагатходжаева Зухра Махмудовна

Главный юрисконсульт общества

5

Сапарметов Ортикбой Йулдошевич

Главный инженер общества

Состоялось

обсуждение

предложенных

кандидатов

в

состав

Правления

АО «Международный Бизнес Центр».
Поступило предложение об установлении предельной суммы на содержание Правления
общества в 2019 году в пределах 880,0 млн. сум (без учёта ЕСП) и пересмотра условий трудовых
договоров с членами Правления общества, с установлением ежемесячной заработной платы и
доплаты к должностным окладам в следующих размерах:
Текущий оклад, согласно штатному
расписанию с 01.08.19г.
Ц/н

Ф.И.О.

(БРЕ)

Доплата к
должностному
окладу членам
правления
(в БРЕ)

Всего ежемесячное
начисление
в рамках членства
в правлении
(в БРЕ)

3 089 617,30

14

70

84

687 220,04

3

60

63

сумма
(сум)

эквивалент в базовых
расчётных единицах

1

Аббасова Ш.А.

2

Прокудина К. А.

3

Махмадалиев у .у.

2 927 048,30

13

48

61

4

Сапарметов О. Р.

2 927 048,30

13

38

51

5

Сагатходжаева 3.M.

2 610 339,60

12

36

48

Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с
Положением "О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и
других хозяйствующих субъектов с долей государства" (Приложение к Постановлению КМ РУз
от 28.07.2015 года №207).
Состоялось обсуждение вопроса, в ходе которого высказали своё мнение все акционеры,
выразив свое согласие.
После обсуждения, на голосование поставлен вопрос:
1. Назначить Председателем правления АО «Международный Бизнес Центр» - Аббасову
Шафоат Акбаровну и продлить с ней трудовой договор сроком полномочий на один год (до
проведения очередного годового общего собрания акционеров).
2. Назначить членами правления общества сроком полномочий на один год (до
проведения очередного годового общего собрания акционеров):
•

Прокудину Кристину Александровну - Главного бухгалтера общества;

•

Махмадалиева Улугбека Уткировича - Директора по финансам и стратегическому

планированию;

•

Сагатходжаеву Зухру Махмудовну- Главного юрисконсульта общества;

•

Сапарметова Ортикбой Йулдошевича - Главного инженера общества.

3. Установить предельный размер на содержание Правления общества в 2019 году в
пределах 880,0 млн. сум (без учёта ЕСП).
4.

Установить Правлению общества ежемесячную доплату к должностному окладу в

следующих

размерах:

Аббасовой

Ш.

А.

-

70

БРЕ,

Прокудиной

К.А.

-

60

БРЕ,

Махмадалиеву у .у . - 48 БРЕ, Сапарметову О.Й. - 38 БРЕ, Сагатходжаевой З.М. - 36 БРЕ.

5.

Уполномочить члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр»

Кудратова Л.Ш. заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем
и договора с членами правления, в установленном порядке.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
9.
По девятому вопросу повестки дня Председатель правления общества Аббасова Ш.А.
предоставила участникам собрания проект организационной структуры АО «Международный
Бизнес Центр» в новой редакции, который предварительно одобрен решением
Наблюдательного совета общества от 05.08.19г. и представлен на утверждение Общему
собранию акционеров (приложение №6).
Б ходе заседания акционерами детально рассмотрена необходимость внесения следующих
изменений в организационную структуру ОА «Международный Бизнес Центр», ранее
утвержденную в 2018 году:
1 . Несоответствие фактически выполняемых функций двух отделов их наименованиям в
ранее утверждённой организационной структуре (с учётом специфики деятельности общества),
а также дублирование в двух данных отделах функций предоставления в аренду площадей
Общества (с неравномерным распределением нагрузки на 1 работника), привело к
необходимости упразднения:
а) Отдела протокольной службы и сотрудничества с общественностью (фактически не
осуществляющего весьма специфичные функции протокольной службы в течение
многолетнего периода и не осуществляющего сотрудничество с общественностью);
б) Отдела по маркетингу и продажам (фактически не занимающегося маркетинговыми
исследованиями).
Для оптимизации работы Общества и реализации фактических функций (с учётом
потребности бизнес процессов АО "МБЦ", ранее выполнявшихся двумя вышеназванными
отделами, предусматривается создание новой организационной структуры - Отдела продаж и
работы с арендаторами. Деятельность данного отдела должна предусматривать основную
функцию в виде предоставления в аренду офисных помещений и залов арендаторам, а также
организаторам мероприятий.
2. В соответствии с ранее принятым протокольным решением Наблюдательного совета
общества, упразднен филиал Навои (3 штатные единицы, из них - 2 управленческие и 1
техническая единица);
3. Упразднена отдельная управленческая единица менеджера здания Международного
Торгового Центра (ITC) в связи с вводом отдела по работе с объектами. Отдел по работе с
объектами, включающий в себя новую штатную единицу - Управляющего объектами, штатную
единицу, выведенную из службы безопасности - ведущего специалиста по ОТ, ТБ и ПБ, а также

штатную единицу, выведенную С отдела ПО управлению материальными запасами - учетчика по
хозяйству;

4. Сокращена 1 производственная штатная единица водителя транспортного отдела;
5. Упразднен

отдел корпоративного

управления и стратегического

планирования,

состоявший из 2 управленческих единиц, и введена единица корпоративного консультанта;
6.

Штатная единица Главного инженера выведена из Инженерной службы как

самостоятельная единица, которая курирует инженерную службу, отдел по закупам и
управлению материальными запасами и транспортный отдел;
7. Б службе по управлению персоналом упразднена штатная техническая единица и
внесена управленческая единица;
8. Канцелярия переименована в Общий отдел, включающий в себя 4 штатные единицы, из
них 2 управленческие и 2 технические единицы;
9. В службу внутреннего аудита включены 2 штатные единицы специалистов - аудиторов;
10.С учётом выхода в апреле 2018г. Закона Р у "О государственных закупках", отдел по
управлению материальными запасами переименован в Отдел по закупкам и управлению
материальными

запасами

и

укомплектован

дополнительной

управленческой

штатной

единицей (всего 6 ед„ из них 3 управленческие и 3 технические единицы).
Согласно проекту новой организационной структуры ОА «Международный Бизнес
Центр» на 2019 год, общая численность штатных единиц составляет 51 (У-31, С-7, Т-8 и П-5).
Со стороны председателя собрания была дана рекомендация повысить требования к
работникам

и,

с

целью

определения

уровня

профессиональной

пригодности

состава

работников, при необходимости провести соответствующую аттестацию среди работников ОА
«Международный Бизнес Центр» (для выявления уровня квалификации).
После детального рассмотрения и обсуждения изменений в орг структуру, председатель
собрания предложил выразить своё мнение по вопросу повестки дня путем голосования по
бюллетеням.
После обсуждения, на голосование поставлен вопрос:
Одобрить изменения в организационной структуре АО «Международный Бизнес Центр».
Утвердить организационную структуру в новой редакции (согласно приложению).
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
10.
По десятому вопросу повестки дня инвестиционный консультант общества
Кадыров О.Б. сообщил, что в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Республики
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 09 января 2018 года
(ЗРу - 459) и от 20 марта 2019 года (ЗРУ-531), а также с целью совершенствования системы
корпоративного управления в обществе и для более точного определения полномочий органов
управления, подготовлены изменения и дополнения в Устав общества (приложение №7 к
настоящему протоколу).
Проект Устава АО «Международный Бизнес Центр» в новой редакции, предварительно
был одобрен решением Наблюдательного совета общества от 05 августа 2019 года и представлен
на утверждение Общего собрания акционеров.
Состоялось обсуждение.
После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:
Одобрить вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Международный Бизнес
Центр». Утвердить Устав в новой редакции (согласно приложению).

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня продолжил свое выступление
инвестиционный консультант общества Кадыров О.Б., который сообщил, о необходимости
утверждения внутренних нормативных документов АО «Международный Бизнес Центр» в
новой редакции, в связи с изменениями внесенными в Закон Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров» от 09 января 2018 года (ЗРу - 459) и от 20
марта 2019 года (ЗРУ-531).
Изменения вносятся в следующие Положения:
• Положение «Об общем собрании акционеров АО «Международный Бизнес Центр»;
• Положение «О Наблюдательном совете АО «Международный Бизнес Центр»;
• Положение «О Правлении АО «Международный Бизнес Центр».
Вышеназванные Положения являются Приложениями №8-10 к настоящему протоколу.
Проекты внутренних нормативных документов АО «Международный Бизнес Центр»
предварительно были одобрены решением Наблюдательного совета общества от 05 августа 2019
года и представлены на утверждение Общего собрания акционеров.
Состоялось обсуждение.
После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:
Утвердить следующие внутренние документы АО «Международный Бизнес Центр» в
новой редакции:
• Положение «Об общем собрании акционеров АО «Международный Бизнес Центр»;
• Положение «О Наблюдательном совете АО «Международный Бизнес Центр»;
• Положение «О Правлении АО «Международный Бизнес Центр».
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
12.По двенадцатому вопросу повестки дня Директор по финансам и стратегическому
планированию общества Махмадалиев у .у . сообщил, что согласно ст. 85 Закона Республики
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», аффилированными
лицами общества признаются:
•
•

члены Наблюдательного совета;
лицо, осуществляющее полномочия члена Исполнительного органа общества;

•
юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет это
общество;
•

юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества;

•

юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то

же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого
общества.
Письмом ГУП «InterForum» №01/03-22 от 21.08.19г.(вх.№1782 от 21.08.19г.), адресованным
АО «Международный Бизнес Центр», две организации в лице - АО НВК «Узэкспоцентр» и
ООО «InterHotel» представлены как юридические лица, двадцатью и более процентами в
уставном фонде которых владеет ГуП «InterForum».

Далее было отмечено, что в соответствии со статей 88 Закона Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров», Наблюдательный совет общества или

общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с
аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления
обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего
собрания акционеров.
Согласно

вышеизложенному,

предлагается

одобрение

сделок,

предусматривающих

договора аренды, договора услуг по проведению мероприятий, договора на оказание транспортных услуг,
договора на оказание коммунальных услуг, договора на оказание услуг связи, договора на оказание
аутсаффинговых и аутсорсинговых услуг, договора на предоставление интернет услуг, договора на
рекламу) с нижеуказанными аффилированными лицами общества, для самостоятельного
заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности общества,
которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров:
П/н

Наименование

Местонахождение

1

Государственное унитарное
предприятие «InterForum»
при Министерстве инвестиций
и внешней торговли
Республики Узбекистан

Республика Узбекистан, город
Ташкент, Юнусабадский район,
проспект Амира Темура, 107Б

2

Общество с ограниченной
ответственностью «InterHotel»

3

4

5

6

Акционерное общество
«Национальная выставочная
компания «узэкспоцентр»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Korvis Komfort»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Silk Road Tour»
Общество с ограниченной
ответственностью «Techman»

Республика Узбекистан, город
Ташкент, Юнусабадский район,
проспект Амира Темура, 107А
Республика Узбекистан, город
Ташкент, Юнусабадский район,
проспект Амира Темура, 107
Республика Узбекистан, город
Ташкент, Юнусабадский район,
проспект Амира Темура, 107Б
Республика Узбекистан, город
Ташкент, Шайхантахурский
район, улица Навоий, 9
Республика Узбекистан, город
Ташкент, Юнусабадский район,
проспект Амира Темура, 107Б

Основание, по которому они
признаются
аффилировашшми лицами
Владеет 81,73%
акций общества

голосующих

Более 20 процентов доли в
уставном фонде предприятия
владеет ГуП «InterForum»,
также
владеющий
более
двадцатью
процентами
в
уставном фонде общества

АО «Международный Бизнес
Центр» владеет более 20%
доли общества

Состоялось обсуждение.
После обсуждений, Председатель собрания предложил проголосовать и одобрить сделки с
аффилированными лицами общества, для самостоятельного заключения Правлением сделок,
связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества, которые могут быть совершены
до очередного годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
13.

По тринадцатому вопросу повестки дня Главный бухгалтер общества Прокудина К.А.

сообщила, что во исполнение Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»
необходимо провести обязательную аудиторскую проверку финансово хозяйственной
деятельности АО «Международный Бизнес Центр» за 2019 год.
В соответствии со ст.102 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и
защите прав акционеров», общество обязано не позднее чем за две недели до даты проведения
годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность,

составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после
проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.
В связи с чем, необходимо раскрывать финансовую отчетность общества, составленную по
международным стандартам и заключения аудиторской организации по международным
стандартам аудита.
В соответствии с Положением "О критериях оценки эффективности деятельности
акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства" (Приложение к
Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года №207), на
заседании Наблюдательного совета от 24 апреля 2019 года были утверждены прогнозные
значения коэффициентов эффективности деятельности на 2019 год АО «Международный
Бизнес Центр».
Расчет значений КПЗ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам года подлежит
проверке аудиторской организацией путем оказания профессиональных консалтинговых услуг
в рамках отдельного дополнительного предмета договора о проведении аудита по итогам года.
Далее Директор по финансам и стратегическому планированию АО «Международный
Бизнес Центр» Махмадалиев у .у . отметил, что в целях осуществления процедуры отбора на
открытой конкурсной основе, а также выявления наиболее эффективного предложения, в
установленном порядке, АО «Международный Бизнес Центр» 16 августа 2019 года на
специальном
информационном
портале
государственных
закупок
«exarid.uzex.uz»
(ЛОТ №9053159) объявило конкурсный отбор аудиторской организации на проведение
внешнего аудита финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр» за 2019 год.
Было отмечено что, конкурсной комиссией, образованной исполнительным органом
общества, рассмотрены предложения аудиторских организаций. В результате сопоставления
поступивших предложений аудиторских организаций, конкурсная комиссия считает наиболее
выгодным для общества предложение ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером
оплаты ее услуг в сумме 48.000.000,00 сум , в том числе НДС 20%.
В соответствии со ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и
защите прав акционеров» (ЗРу-531), принятие решения об определении аудиторской организации для
проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении
(расторжении) с ней договора, относится к компетенции общего собрания акционеров.
Состоялось обсуждение.
После обсуждений, Председатель собрания предложил проголосовать и утвердить
аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты ее услуг
48.000.000,00 су м , в том числе НДС 20%.
После обсуждения, на голосование вопросы поставлены:
1.П ровести аудиторскую проверку:
• финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр», составленной на основе
национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) за 2019 год.
• финансовой
финансовой

отчетности,

отчетности

(МСФО)

составленной
по

на

основе

международным

международных

стандартам

аудита

стандартов
(MCA)

АО

«Международный Бизнес Центр» за 2019 год.
• значений КПЗ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года путем оказания
профессиональных консалтинговых услуг в рамках отдельного дополнительного предмета
договора о проведении аудита по итогам года.

2.

Утвердить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год

аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг
в сумме 48.000.000,00 сум, в том числе НДС 20%.
Итоги голосования по тринадцатомувопросу повестки дня:
«за» - 40.390.782 голосов, 100%, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
После оглашения результатов голосования, председатель собрания Кудратов Л.Ш. обявил
решения, принятые на годовом общем собрании акционеров.
ПРИНЯТЫЕ

РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:
Утвердить счетную комиссию общества в составе Кадырова Ойбека Батыровича,
Латыповой

Нафисы

Наильевны

и

Мирюнусова

Анвара

Лутпуллаевича

со

сроком

полномочий на один год.
По второму вопросу повестки дня:
1. Признать работу Исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» за 2018
год удовлетворительной.
2. утвердить годовой отчет Правления общества об итогах финансово - хозяйственной
деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2018 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях
заседаний

наблюдательного

совета

АО

«Международный

Бизнес

Центр»

по

итогам

деятельности за 2018 год.
По четвёртому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово - хозяйственной
деятельности общества за 2018 год.
По пятому вопросу повестки дня:
1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 16.832.370.103 сум 45 тийин
распределить в следующем порядке:
• на выплату дивидендов - 60,81 % от чистой прибыли или 10.235.893.434,00 сум;
• на формирование резервного фонда - 5,02% от чистой прибыли или 844.476.669,45 сум;
• на развитие общества, с последующей капитализацией в уставной фонд - 33,62% от чистой
прибыли, или 5.660.000.000,00 сум.
• на вознаграждение исполнительного органа общества (с учетом ЕСП 25%)- 0,55% от
чистой прибыли или 92.000.000,00 сум, в том числе Аббасовой Ш.А. - 27.000.000 сум;
Махмадалиеву у .у. - 24.000.000 сум; Сагатходжаевой З.М. - 20.500.000 сум; Сапарметову О.Й. 20.500.000 сум.
2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 239,00 сум. При этом, в
соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, выплаченные дивиденды
подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 5%.

3.
Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 28 августа по 26
октября 2019 года (включительно).
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Бизнес - план АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год, согласно
приложению.
По седьмому вопросу повестки дня:
Назначить Рахманова Шерали Раимовича, Махаматханифову Муаттар Алимовну и
Фазылову Наталью Борисовну в состав Ревизионной комиссии АО «Международный бизнес
центр» со сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров,
проводимого по итогам 2019 года.
По восьмому вопросу повестки дня:
1.

Назначить Председателем правления АО «Международный Бизнес Центр» - Аббасову

Шафоат Акбаровну и продлить с ней трудовой договор сроком полномочий на один год (до
проведения очередного годового общего собрания акционеров).
2. Назначить членами правления общества сроком полномочий на один год (до
проведения очередного годового общего собрания акционеров):
• Прокудину Кристину Александровну - Главного бухгалтера общества;
• Махмадалиева Улугбека уткировича - Директора по финансам и стратегическому
планированию;
• Сагатходжаеву Зухру Махмудовну - Главного юрисконсульта общества;
• Сапарметова Ортикбой Йулдошевича - Главного инженера общества.
3. Установить предельный размер на содержание Правления общества в 2019 году в
пределах 880,0 млн. сум (без учёта ЕСП).
4. установить
Правлению
общества
ежемесячную
доплату
к должностным
окладам в следующих размерах: Аббасовой Ш.А. - 70 БРЕ, Прокудиной К.А. - 60 БРЕ,
Махмадалиеву у .у . - 48 БРЕ, Сапарметову О.Й. - 38 БРЕ и Сагатходжаевой З.М. - 36 БРЕ.
5. Уполномочить члена Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр»
Кудратова Л.Ш. заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем
правления и договора с членами правления, в установленном порядке.
По девятому вопросу повестки дня:
1. Одобрить изменения в организационной структуре АО «Международный Бизнес
Центр».
2. Утвердить организационную структуру в новой редакции (согласно приложению).
По десятому вопросу повестки дня:
1. Одобрить вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Международный Бизнес
Центр».
2. утвердить Устав в новой редакции (согласно приложению).
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие внутренние документы АО «Международный Бизнес Центр» в
новой редакции:
• Положение «Об общем собрании акционеров АО «Международный Бизнес Центр»;

