
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «Головной проектно –изыскательский институт по транспорту 
«BOSHTRANSLOYIHA» 

Сокращенное: АО «BOSHTRANSLOYIHA» 
Наименование биржевоготикера:* Нет 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
Местонахождение: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23 “А” 
Почтовый адрес: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23 “А” 
Адрес электронной почты:* boshtrans@gmail.com 

Официальный веб-сайт:* www.boshtrans.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
Номер существенного факта: 06 
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента 
Вид общего собрания: годовое 
Дата проведения общего собрания: 28.06.2018 
Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2018 
Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Мирабадский р-он, ул.Нукус, дом 23 а 
Кворум общего собрания: 93,17   

№ Вопросы, поставленные на голосование 
Итоги голосования 

за против воздержались 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во 

1. 

По первому вопросу повестки дня: 1.Утвердить состав 
счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 
2.Утвердить персональный состав счетной комиссии из 
нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: 
-Лазарева Марина Григорьевна – главный бухгалтер АО 
«Boshtransloyiha»; 
- Юлдашев Улугбек Михлибаевич – заместитель директора 
ООО «Kapital-Depozit»; 
-Абдуллаев Сарвар Абдуллаевич – специалист ООО «Kapital-
Depozit». 

100 691 488 0 0 0 0 

2. 

По второму вопросу повестки дня: 1.Признать работу 
Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2017 год 
удовлетворительной.  
2.Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и 
выполнение параметров бизнес плана Общества за 2017 год. 

100 691 488 0 0 0 0 

3. 

По третьему вопросу повестки дня: 1.Утвердить отчет 
Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и 
протокольных решениях заседаний наблюдательного совета 
АО «Boshtransloyiha», по итогам деятельности за 2017 год. 

100 691 488 0 0 0 0 

4. 

По четвертому вопросу повестки дня: 1.Одобрить 
заключение ревизионной комиссии по итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности АО 
«Boshtransloyiha» за 2017 год. 

100 691 488 0 0 0 0 

5. 

По пятому вопросу повестки дня: 1.Принят к сведению 
отчет о результатах оценки системы корпоративного 
управления и соблюдении рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления за 2017 год. 

100 691 488 0 0 0 0 

6. 

По шестому вопросу повестки дня: 1.Чистую прибыль по 
итогам 2017 года в размере 991 371,00 тыс.сум распределить 
в следующем порядке: 
- На выплату дивидендов - 50,01% чистой прибыли, или  
495 768,224 тыс.сум; 
- На развитие общества с последующей капитализацией в 
уставной фонд – 49,99% чистой прибыли, или 495 602,776 
тыс.сум. 
2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 668 
сум. 
3.Начисленные дивиденды выплатить денежными 
средствами c 30 июля по 26 августа 2018 года включительно. 
4.Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 
7,06% от чистой прибыли, что составит 70 000,0 тыс.сум. 
Расходы по вознаграждению отнести в расходы данного 
периода общества. 
5. Вознаграждение органов управления распределить 
согласно приложению. 

100 691 488 0 0 0 0 

8 

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов 
Ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha» - Сейдуллаев 
Закир Икрамович 

88,77 613 816 11,23 77 672 0 0 

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов 
Ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha» - Мухамедова 
Зулфия Хамидовна 

86,45 597 799 13,55 93 689 0 0 

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов 
Ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha» - Муталова 
Нилуфар Адилжановна  

77,82 538 105 11,23 77 672 10,95 75 711 

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов 
Ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha»: - Ботиров 
Жамшид Ботирович 
 

24,98 172 760 75,02 518 728 0 0 

9. 

По девятому вопросу повестки дня: 1.Продлить 
полномочия Рузиева Рустама Васиковича – Генерального 
директора АО «Boshtransloyiha» сроком на 1 год до 
проведения следующего годового общего собрания 
акционеров. 
2.Заключить трудовой договор с Генеральным директором в 
установленном порядке. 
 

100 691 488 0 0 0 0 
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10. 
По десятому вопросу повестки дня: 1.Утвердить Бизнес-
плана АО «Boshtransloyiha» на 2018 год, согласно 
приложению. 

100 691 488 0 0 0 0 

11. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить 
сделки с аффилированными лицами АО «Boshtransloyiha», 
связанных с текущей хозяйственной деятельностью 
Общества, согласно приложению. 

97,71 675 639 0 0 2,29 15 849 

12. 

По двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Принять к 
сведению письмо ГУП «ЦУГА» от 31.10.2017г. №01/06-
21914;  
2.Распределить накопленную нераспределенную прибыль АО 
«Boshtransloyiha» 2008 - 2016гг. в размере 4 514 743 700 сум в 
следующем порядке: 
- 4 123 155 555,56 сум на капитализацию, с учетом налога на 
доход, в уставной фонд путем выпуска дополнительных 
простых акций, размещаемых пропорционально среди 
акционеров; 
- 391 588 144,44 сум оставить на развитие общества. 
 
При этом сумма капитализации без учета налога составит 3 
710 840 000,0 сум кратная к существующему уставному 
фонду 742 168,00 тыс.сум без дробного остатка (на одну 
размещенную акцию будет осуществлена эмиссия по 5 штук 
дополнительных акций), размер уплачиваемого налога на 
доход составит 412 315 555,56 сум. 

97,22 672 279 0 0 2,78 19 209 

13. 

По тринадцатому вопросу повестки дня: 1.Определить 
предельный размер объявленных акций общества, которые 
общество вправе размещать дополнительно к ранее 
размещенным акциям общества в количестве 5 000 000 (пять 
миллионов) штук простых именных акций номинальной 
стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум каждая, на общую 
сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) сум. 

100 691 488 0 0 0 0 

14. 
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Внести 
изменения и дополнения в устав АО «Boshtransloyiha» путем 
утверждения в новой редакции. 

100 691 488 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

По первому вопросу повестки дня: 1.Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 
2.Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: 
-Лазарева Марина Григорьевна – главный бухгалтер АО «Boshtransloyiha»; 
- Юлдашев Улугбек Михлибаевич – заместитель директора ООО «Kapital-Depozit»; 
-Абдуллаев Сарвар Абдуллаевич – специалист ООО «Kapital-Depozit». 

2. По второму вопросу повестки дня: 1.Признать работу Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2017 год удовлетворительной.  
2.Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и выполнение параметров бизнес плана Общества за 2017 год. 

3. По третьему вопросу повестки дня: 1.Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного 
совета АО «Boshtransloyiha», по итогам деятельности за 2017 год. 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 1.Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО 
«Boshtransloyiha» за 2017 год. 

5. По пятому вопросу повестки дня: 1.Принят к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления за 2017 год. 

6. 

По шестому вопросу повестки дня: 1.Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 991 371,00 тыс.сум распределить в следующем порядке: 
- На выплату дивидендов - 50,01% чистой прибыли, или 495 768,224 тыс.сум; 
- На развитие общества с последующей капитализацией в уставной фонд – 49,99% чистой прибыли, или 495 602,776 тыс.сум. 
2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 668 сум. 

7. 

По седьмому вопросу повестки дня: Избрать членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» сроком на один год в следующем составе:  
-Хасилов Хуснутдин Нуриддинович - Главный менеджер-главный инженер АО «Узбекистон темир йуллари»; 
-Назарова Дилдор Тимуровна - Заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»; 
-Кадиров Жасурбек Шарофитдинович - Начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»; 
-Обилова Нодирахон Алишеровна - Начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»; 
-Эргашев Алишер Рахматуллаевич - Заведующий сектора ГУП «Центра по управлению государственными активами»; 
-Туляганов Файзулла Абдуллаевич - Генеральный директор СП ООО «Gidroenergetika»; 
-Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич - Вр.и.о. заместителя председателя правления АКБ «Turon Bank». 
 

8. 

По восьмому вопросу повестки дня: Избрать членов ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha» сроком на один год в следующем составе: 
- Сейдуллаев Закир Икрамович - Начальник финансового отдела РЖУ Ташкент АО «Узбекистон темир йуллари»; 
- Мухамедова Зулфия Хамидовна - Главный бухгалтер Дирекции капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»; 
- Муталова Нилуфар Адилжановна - Главный специалист ГУП «Центр по управлению государственными активами» при Госкомконкуренции Республики Узбекистан. 
 

9. 

По девятому вопросу повестки дня: 1.Продлить полномочия Рузиева Рустама Васиковича – Генерального директора АО «Boshtransloyiha» сроком на 1 год до 
проведения следующего годового общего собрания акционеров. 
2.Заключить трудовой договор с Генеральным директором в установленном порядке. 
 

10. По десятому вопросу повестки дня: Утвердить Бизнес-плана АО «Boshtransloyiha» на 2018 год, согласно приложению. 
 

11. 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Boshtransloyiha», связанных с текущей хозяйственной деятельностью 
Общества, согласно приложению. 
 

12. 

По двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению письмо ГУП «ЦУГА» от 31.10.2017г. №01/06-21914;  
2.Распределить накопленную нераспределенную прибыль АО «Boshtransloyiha» 2008 - 2016гг. в размере 4 514 743 700 сум в следующем порядке: 
- 4 123 155 555,56 сум на капитализацию, с учетом налога на доход, в уставной фонд путем выпуска дополнительных простых акций, размещаемых пропорционально 
среди акционеров; 
- 391 588 144,44 сум оставить на развитие общества. 
При этом сумма капитализации без учета налога составит 3 710 840 000,0 сум кратная к существующему уставному фонду 742 168,00 тыс.сум без дробного остатка (на 
одну размещенную акцию будет осуществлена эмиссия по 5 штук дополнительных акций), размер уплачиваемого налога на доход составит 412 315 555,56 сум. 
 

13. 

По тринадцатому вопросу повестки дня: 1.Определить предельный размер объявленных акций общества, которые общество вправе размещать дополнительно к ранее 
размещенным акциям общества в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум каждая, на 
общую сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) сум. 
 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения в устав АО «Boshtransloyiha» путем утверждения в новой редакции. 
 



Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
эмитента:*** 

№ Ф.И.О. 

Наименование органа 
эмитента, членом 
которого является 

лицо 

Вид выплаты (вознаграждения 
и (или) компенсация) 

Начисленная 
сумма (сум) 

Период, за который начислены 
средства 

Документ, в котором 
предусмотрена выплата 

1. Хасилов Хуснутдин 
Нуриддинович 

Член наблюдательного 
совета вознаграждение 9000000 

 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 

2. Назарова Дилдор Тимуровна Член наблюдательного 
совета 

вознаграждение 7700000 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 

3. Бабахалов Норбута 
Эшназарович 

Член наблюдательного 
совета 

вознаграждение 7700000 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 

4. Обилова Нодирахон 
Алишеровна 

Член наблюдательного 
совета 

вознаграждение 7700000 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 

5. Эргашев Алишер 
Рахматуллаевич 

Член наблюдательного 
совета 

вознаграждение 7700000 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 

6. Туляганов Файзулла 
Абдуллаевич 

Член наблюдательного 
совета 

вознаграждение 7700000 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 

7. Кадиров Абдулазиз 
Абдулхаевич 

Член наблюдательного 
совета 

вознаграждение 7700000 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 

8. Маматкулов Дониёр 
Абдукаюмович Ревизионная комиссия вознаграждение 2000000 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 

9. Сейдуллаев Закир Икрамович Ревизионная комиссия вознаграждение 1400000 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 

10. Мухамедова Зулфия 
Хамидовна Ревизионная комиссия вознаграждение 1400000 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 

11 Рузиев Рустам Васикович Генеральный директор вознаграждение 10000000 2017 год ГОСА от 28.06.2018г. 
По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha»:* 

Информация о кандидатах 

№ Ф.И.О. 
Место работы, должность Принадлежащие акции 

Количество голосов 
место должность тип количество 

 1. Хасилов Хуснутдин 
Нуриддинович 

АО «Узбекистон темир 
йуллари» 

Главный менеджер-главный 
инженер - 0 630 896 

 2. Назарова Дилдор Тимуровна АО «Узбекистон темир 
йуллари» 

Заместитель начальника 
управления привлечения и 
реализации инвестиций 
капитального строительства 

- 0 629 720 

 3. Кадиров Жасурбек 
Шарофитдинович 

АО «Узбекистон темир 
йуллари» Начальник управления финансов - 0 629 720 

 4. Обилова Нодирахон 
Алишеровна 

АО «Узбекистон темир 
йуллари» 

Начальник управления 
корпоративных отношений с 
акционерами 

- 0 629 720 

 5. Эргашев Алишер 
Рахматуллаевич 

ГУП «Центра по 
управлению 
государственными 
активами» 

Заведующий сектора - 0 1 127 560 

 6. Тураев Жахонгир Азамович  СП ООО 
«Gidroenergetika» Генеральный директор - 0 163 828 

 

 7. Туляганов Файзулла 
Абдуллаевич ООО «VISAGRO» Директор - 0 485 268 

 

 8. Кадиров Абдулазиз 
Абдулхаевич АКБ «Turon Bank» Вр.и.о. заместителя председателя 

правления - 0 543 704 
 

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**  

 

 

 

Эски таҳрир Янги таҳрир 
5.8. Жамият устав фондини кўпайтириш 
мақсадида жойлаштирилган акцияларига 
қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган 
эълон қилинган акцияларининг сони номинал 
қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 959 504 
(тўққиз юз эллик тўққиз минг беш юз тўрт) дона 
эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан 
иборат. 

5.8. Жамият устав фондини кўпайтириш 
мақсадида жойлаштирилган акцияларига 
қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли 
бўлган эълон қилинган акцияларининг сони 
номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 
5 000 000 (беш миллион) дона эгасининг номи 
ёзилган оддий акциялардан иборат. 
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