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12 0Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Boshtransloyiha», связанных с
текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению.

100 4 259 796 0 0 0

0

1.Установить размер вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Общества на 2019 – 2020 гг.: 
- председателю Наблюдательного совета в размере – 20 МРЗП ежеквартально;
- членам Наблюдательного совета в размере – 18 МРЗП ежеквартально;
- председателю ревизионной комиссии – 10 МРЗП ежеквартально;
- членам ревизионной комиссии в размере – 5 МРЗП ежеквартально;
- генеральному директору – 20 МРЗП ежеквартально;
- дополнительно годовое вознаграждение в зависимости от финансовых показателей общества и 
при исполнении параметров бизнес-плана, определяемым годовым общим собранием
акционеров.
2. Установить единовременную выплату в год в виде вознаграждения исполнительному органу
и участникам формирования финансовых результатов в размере не более 5% от чистой
прибыли.
3. Утвердить положение о выплате вознаграждений членам наблюдательного совета,
ревизионной комиссии и исполнительному органу.
4. Исполнительному органу обеспечить выплату регулярных квартальных выплат в

 

100 4 259 796 0 0 0 0

1. Утвердить внешним аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО
ООО «FTF-LEA-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: 
- по аудиту финансовой отчетности АО «Boshtransloyiha», составленной на основе
национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам
аудита (НСА) в размере 6 900 000 сум;
- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО
«Boshtransloyiha» в размере 9 200 000 сум.

100 4 259 796 0 0 0

0

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 4 259 796 0 0 0 0

Номиров Зохид Норкулович - Заместитель директора департамента казначейства и
ценных бумаг АКБ «TURONBANK»

77,29 3 292 452 22,71 967 344 0

0

Муталова Нилуфар - специалист Антимонопольного комитета Республики Узбекистан 33,37 1 421 610 66,63 2 838 186 0 0

Ходжабеков Ровшан Рахматович - Референт Председателя Правления АО «Узбекистон
темир йуллари»

73,06 3 112 368 26,94 1 147 428 0

16,27 693 162 83,73 3 566 634 0 0

0

8

Сейдуллаев Закир Икрамович - Начальник финансового отдела РЖУ Ташкент АО
«Узбекистон темир йуллари»

100 4 259 796 0 0 0 0

Абдухакимова Нозима Ровшановна - Ведущий специалист управления корпоративных
отношений с акционерами 

1.Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 
1 433 398,0 тыс.сум распределить в следующем порядке:
- на выплату дивидендов - 35,1% чистой прибыли, или 
503 189,904 тыс.сум;
- на формирование резервного фонда - 5,0% чистой прибыли, или 71 669,90 тыс.сум;
- на развитие общества с последующей капитализацией в уставной фонд – 59,9% чистой
прибыли, или 858 538,196 тыс.сум.
2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 113 сум.
3.Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 30 июля по 13 августа
2019 года включительно.
4.Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 7,01% от чистой прибыли,
или 100 500,0 тыс.сум. Расходы по вознаграждению отнести в расходы данного периода
общества.
5. Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению.
6. Списать задолженность акционеров по дивидендам в размере 32 996 472,0 сум за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет.

100 4 259 796 0 0 0

0

Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и
соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год. 100 4 259 796 0 0 0 0

Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2018 год 100 4 259 796 0 0 0

0

Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и
протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha», по
итогам деятельности за 2018 год.

100 4 259 796 0 0 0 0

1.Признать работу Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2018 год
удовлетворительной. 
2.Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и выполнение параметров бизнес плана
Общества за 2018 год

100 4 259 796 0 0 0

% количество
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 – корпоративный консультант АО «Boshtransloyiha»;
- Рогожкина Елена Алексеевна – начальник службы координирования производства АО
«Boshtransloyiha».

100 4 259 796 0 0 0 0

№ Вопросы, поставленные на голосование
Итоги голосования

за против воздержались
% количество % количество

Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2019 год
Место проведения общего собрания: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23 “А”
Кворум общего собрания: 95,66%

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3

Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 год

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2

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

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1
Полное: Акционерное общество «Головной проектно –изыскательский институт по транспорту 

«BOSHTRANSLOYIHA»
Сокращенное: АО «BOSHTRANSLOYIHA»
Наименование биржевого тикера:* -

mailto:boshtrans@gmail.com
http://www.boshtrans.uz/
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№

Вид выплаты 
(вознаграждения и 

(или) 
компенсация)

1
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

2
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

3
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

4
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

5
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

6
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

7
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

8
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

9
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

10
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

11
вознаграждение 
по итогам 2018 

года

1

2

3

4

5

6

7

Избрать членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
1.Хасилов Хуснутдин Нуриддинович - председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари»;
2.Назарова Дилдор Тимуровна - Заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»
3.Кадиров Жасурбек Шарофитдинович - Начальника управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»;
4.Жумаев Ботирали Бахтиёрович - Начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»;
5.Ботиров Дилмурод Якубжонович – Начальник отдела в Госкомконкуренции РУз;
6. Туляганов Файзулла Абдуллаевич - Кандидат от АО «HAMROH INVEST», пенсионер.
7.Рустамов Дилшод Абдухаписович - Директор департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK».

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 – корпоративный консультант АО «Boshtransloyiha»;
- Рогожкина Елена Алексеевна – начальник службы координирования производства АО «Boshtransloyiha».

1.Признать работу Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2018 год удовлетворительной. 
2.Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и выполнение параметров бизнес плана Общества за 2018 год.
1.Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha», по итогам
деятельности за 2018 год.
1. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2018 год.

Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

1.Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 1 433 398,0 тыс.сум распределить в следующем порядке:
- на выплату дивидендов - 35,1% чистой прибыли, или 503 189,904 тыс.сум;
- на формирование резервного фонда - 5,0% чистой прибыли, или 
71 669,90 тыс.сум;
- на развитие общества с последующей капитализацией в уставной фонд – 59,9% чистой прибыли, или 858 538,196 тыс.сум.
2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 113 сум.
3.Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 30 июля по 13 августа 2019 года включительно.
4.Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 7,01% от чистой прибыли, или 100 500,0 тыс.сум. Расходы по вознаграждению отнести в расходы данного периода
общества.
5. Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению.
6. Списать задолженность акционеров по дивидендам в размере 32 996 472,0 сум за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Рузиев Рустам Васикович исполнительный орган 14 000 000 за 2018 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Сейдуллаев Закир Икрамович ревизионная комиссия 2 000 000 за 2018 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г.

Муталова Нилуфар ревизионная комиссия 2 000 000 за 2018 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г.

Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич наблюдательный совет 11 000 000 за 2018 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г.

Махамедова Зулфия Хамидовна ревизионная комиссия 2 500 000 за 2018 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г.

Туляганов Файзулла Абдуллаевич наблюдательный совет 11 000 000 за 2018 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г.

Эргашев Алишер Рахматиллаевич наблюдательный совет 11 000 000 за 2018 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г.

Кадиров Жасурбек 
Шарофитдинович наблюдательный совет 11 000 000 за 2018 год годовое общее собрание 

акционеров от 14.06.2019г.

Жумаев Ботирали Бахтиёрович наблюдательный совет 11 000 000 за 2018 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г.

Хасилов Хуснутдин Нуриддинович наблюдательный совет 14 000 000 за 2018 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г.

Назарова Дилдор Тимуровна наблюдательный совет 11 000 000 за 2018 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г.

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 Начисленная сумма (сум) Период, за который 

начислены средства
Документ, в котором 

предусмотрена выплата

Рустамов Дилшод Абдухаписович АКБ «TURONBANK»
Директор департамента 

казначейства и ценных бумаг нет нет
5 991 882

Туляганов Файзулла Абдуллаевич
Кандидат от АО «HAMROH 

INVEST»
пенсионер

нет нет
5 909 520

Ботиров Дилмурод Якубжонович Госкомконкуренции Руз Начальник отдела нет нет 6 977 706

Жумаев Ботирали Бахтиёрович  АО «Узбекистон темир йуллари»
Начальник управления 

корпоративных отношений с 
акционерами

нет нет
2 730 074

Кадиров Жасурбек Шарофитдинович АО «Узбекистон темир йуллари» Начальник управления 
финансов 

нет нет 2 729 658

Назарова Дилдор Тимуровна

 АО «Узбекистон темир йуллари» Заместитель начальника 
управления привлечения и 

реализации инвестиций 
капитального строительства

нет нет

2 729 658

Хасилов Хуснутдин Нуриддинович АО «Узбекистон темир йуллари» председатель правления нет нет
2 750 074

6.Избрание членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha»:
Информация о кандидатах

Количество голосов№ Ф.И.О. место работы должность принадлежащие им акции
количество тип

0 0

2. Внести изменения и дополнения в положения: - об общем собрании акционеров, о
наблюдательном совете, об исполнительном органе АО «Boshtransloyiha» путем
утверждения их в новой редакции.

100 4 259 796 0 0 0 0
14

1. Внести изменения и дополнения в устав АО «Boshtransloyiha» путем утверждения в
новой редакции.

100 4 259 796 0 0

Утвердить Бизнес-плана АО «Boshtransloyiha» на 2019 год, согласно приложению. 100 4 259 796 0 0 0 0
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1.Утвердить Бизнес-плана АО «Boshtransloyiha» на 2019 год, согласно приложению.

1. Внести изменения и дополнения в устав АО «Boshtransloyiha» путем утверждения в новой редакции.
2. Внести изменения и дополнения в положения: - об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе АО «Boshtransloyiha» путем утверждения
их в новой редакции.

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

Избрать членов ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha» сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
Сейдуллаев Закир Икрамович;
Ходжабеков Ровшан Рахматович;
Номиров Зохид Норкулович.
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.
Утвердить внешним аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: 
- по аудиту финансовой отчетности АО «Boshtransloyiha», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита
(НСА) в размере 6 900 000 сум;
- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО
«Boshtransloyiha» в размере 9 200 000 сум.
1.Установить размер вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества на 2019 – 2020 гг.: 
- председателю Наблюдательного совета в размере – 20 МРЗП ежеквартально;
- членам Наблюдательного совета в размере – 18 МРЗП ежеквартально;
- председателю ревизионной комиссии – 10 МРЗП ежеквартально;
- членам ревизионной комиссии в размере – 5 МРЗП ежеквартально;
- генеральному директору – 20 МРЗП ежеквартально;
- дополнительно годовое вознаграждение в зависимости от финансовых показателей общества и при исполнении параметров бизнес-плана, определяемым годовым общим
собранием акционеров.
2. Установить единовременную выплату в год в виде вознаграждения исполнительному органу и участникам формирования финансовых результатов в размере не более 5% от
чистой прибыли.
3.Утвердить положение о выплате вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу.
4. Исполнительному органу обеспечить выплату регулярных квартальных выплат в установленном порядке.

Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Boshtransloyiha», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению.



 
 
 
 
 
 
 

Приложение №__ 
к протоколу Годового общего собрания акционеров 

 от 14 июня 2019 года. 
 

«BOSHTRANSLOYIHA» АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг  
2019 йил “14” июндаги қарори билан 

«ТАСДИҚЛАНГАН» 
 

«BOSHTRANSLOYIHA» Transport bo`icha bosh loyiha-qidiruv instituti Ochiq aksiyadorlik jamiyatiнинг 
Уставига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар: 

 

Эски таҳрир Янги таҳрир Ўзгартириш ва қўшимчалар 
киритишга асос 

Жамият Устави 5 моддасининг биринчи хат 
бошидаги бандида рақам мавжуд эмас ва иккинчи ва 
қолган хат бошлари 5.1.-5.8 тартибида рақамланган 

Жамият Уставининг 5 моддасида бандларнинг тартиб 
раками тўғирланди ва ушбу модда 5.1.-5.9 бандларидан 
иборатдир 

Жамият Уставиннинг 5 модда 
бандаларининг рақамлари 

мувофиқлаштирилди 
4.13. Жамият Устав фондини камайтиришга, агар 

бунинг натижасида унинг миқдори Жамият Устав 
фондининг Жамият Уставидаги тегишли ўзгартишларни 
давлат рўйхатидан ўтказиш санасида аниқланадиган энг 
кам миқдоридан камайиб кетса, ҳақли эмас. – чиқариб 
ташланди 

Жамият Уставининг 4.13. банди чиқариб 
ташланганлиги сабабли 4.14. банди 4.13. банд деб 
ўқилади  
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8.2.Бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, 
Жамиятнинг захира фонди Жамиятнинг зарарлари 
ўрнини қоплаш, Жамиятнинг корпоратив 
облигацияларини муомаладан чиқариш, имтиёзли 
акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ва Жамиятнинг 
акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади. 

8.2.Бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, 
Жамиятнинг захира фонди Жамиятнинг зарарлари 
ўрнини қоплаш, Жамиятнинг корпоратив 
облигацияларини муомаладан чиқариш ва Жамиятнинг 
акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади. 

Жамият Уставининг 8.2. 
бандида жамиятнинг имтиёзли 
акциялари эмиссияси амалга 
оширилмаганлиги сабабли 

“имтиёзли акциялар бўйича 
дивидендлар тўлаш” ибораси 

чиқариб ташланди 
10.6. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат 

доирасига қуйидагилар киради: 
... 
п) акциядорнинг Жамият акциялари ёки бошқа 

қимматли қоғозларини сотиб олишга доир имтиёзли 
ҳуқуқини қўлламаслик тўғрисида қарор қабул қилиш;  

- чиқариб ташланди 
... 
 

10.6.Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат 
доирасига қуйидагилар киради: 

... 
п)  мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун 

аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг 
хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у 
билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) 
тўғрисида қарор қабул қилиш; 

- киритилди 
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... 

10.15. Акциядорларнинг умумий йиғилишини 
ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий 
йиғилиши ўтказиладиган санадан камида 7 кундан 
кечиктирмай, лекин узоғи билан 30 кун олдин 
Жамиятнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот 
воситаларида эълон қилинади, акциядорларга электрон 
почта орқали юборилади, шунингдек акциядорларнинг 
Умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида хабар бериш 
учун шакллантирилган Жамият акциядорлари реестри 
асосида уларга ёзма хабар почта хизмати орқали 
юборилиши мумкин. 

10.15. Акциядорларнинг умумий йиғилишини 
ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий 
йиғилиши ўтказиладиган санадан камида 21 (йигирма 
бир) кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан 30 (ўттиз) 
кун олдин Корпоратив ахборотнинг ягона порталида, 
жамиятнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот 
воситаларида эълон қилинади, шунингдек 
акциядорларга электрон почта орқали юборилади. 
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10.16.Акциядорларнинг умумий йиғилиши 
ўтказиладиган сана уни ўтказиш тўғрисида қарор қабул 
қилинган кундан эътиборан ўн кундан кам ва ўттиз 
кундан кўп этиб белгиланиши мумкин эмас. 

10.16.Акциядорларнинг умумий йиғилиши 
ўтказиладиган сана уни ўтказиш тўғрисида қарор қабул 
қилинган кундан эътиборан 21 (йигирма бир) кундан 
кам ва 30 (ўттиз) кундан кўп этиб белгиланиши мумкин 
эмас. 
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11.2. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат 
доирасига қуйидагилар киради: 

... 
к) аудиторлик текшируви ўтказиш тўғрисида, 

аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига 
тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш 
тўғрисида қарор қабул қилиш; 

... 

11.2. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига 
қуйидагилар киради: 

... 
к) аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий 

аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик 
ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига 
тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома 
тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор 
қабул қилиш; 

... 
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