
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 
Полное: Акционерное общество «Boshtransloyiha» 
Сокращенное: АО «Boshtransloyiha» 
Наименование биржевого тикера:  нет 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
Местонахождение: город Ташкент, Мирабадский район, Нукусская улица,дом 23 А 
Почтовый адрес: город Ташкент, Мирабадский район, Нукусская улица,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: 07.08.2020 
Дата составления протокола общего собрания: 17.08.2020 
Место проведения общего собрания: город Ташкент, Мирабадский район, Нукусская улица,дом 23 А 
Кворум общего собрания: 96,83% 

№ Вопросы, поставленные на голосование 
Итоги голосования 

за против воздержались 
% количество % количество % количество 

1. 

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% 4 311 897 0 0 0 0 

2. 

1.Признать работу Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2019 год 
удовлетворительной.  
2.Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и выполнение параметров 
бизнес-плана Общества за 2019 год. 

100% 4 311 897 0 0 0 0 

3. 
Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и 
протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО 
«Boshtransloyiha», по итогам деятельности за 2019 год. 

100% 4 311 897 0 0 0 0 

4. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2019 год. 100% 4 311 897 0 0 0 0 

5. 
Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного 
управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
за 2019 год. 

100% 4 311 897 0 0 0 0 

6.1. 

1.Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 2 430 496,0 тыс.сум 
распределить в следующем порядке: 
- на выплату дивидендов - 50,02% чистой прибыли, или 1 215 671,184 
тыс.сум; 
- на формирование резервного фонда - 5,0% чистой прибыли, или  
121 524,80 тыс.сум; 
- на нераспределённую прибыль – 44,98% чистой прибыли, или  
1 093 300,016 тыс.сум. 
2.Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 273 сум. 
3.Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 19 августа по 
06 октября 2020 года включительно. 
4.Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 6,99% от чистой 
прибыли, или 170 000,0 тыс.сум. Расходы по вознаграждению отнести в 
расходы текущего периода. 
5.Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению. 

17,1% 737 514 82,88% 3 574 032 0,01% 351 

6.2. 

1.Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 2 430 496,0 тыс.сум 
распределить в следующем порядке: 
- на выплату дивидендов - 85,01% чистой прибыли, или 2 066 195,712 
тыс.сум; 
- на формирование резервного фонда - 5,0% чистой прибыли, или 121 524,80 
тыс.сум; 
- на нераспределённую прибыль – 9,99% чистой прибыли, или 242 775,488 
тыс.сум. 
2.Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 464 сум. 
3.Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 19 августа по 
06 октября 2020 года включительно. 
4.Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 6,99% от чистой 
прибыли, или 170 000,0 тыс.сум. Расходы по вознаграждению отнести в 
расходы текущего периода. 
5.Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению. 

82,89% 3 574 383 17,10% 737 514 0 0 

8.1. 
Рузикулова Нигора Ишбайевна - главный специалист территориального 
управления по г.Ташкент Агентство по управлению государственными 
активами 

98,7% 4 255 779 1,3% 56 118 0 0 

8.2. Гофуров Абдусамад Абдусадикович - главный специалист департамента 
казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK» 27,91% 1 203 546 22,34% 963 327 49,75% 2 145 024 

8.3. Джуманиязов Фаррух Алишерович - специалист управления корпоративных 
отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари» 89,19% 3 845 865 10,8% 466 032 0 0 



8.4. Ходжабеков Ровшан Рахматович - помощник первого заместителя премьер-
министра Республики Узбекистан 72,09% 3 108 351 27,91% 1 203 546 0 0 

8.5. Туляганов Файзулла Абдуллаевич - пенсионер 12,11% 522 150 38,14% 1 644 723 49,75% 2 145 024 

9. 

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% 4 311 897 0 0 0 0 

10.1. 

1. Утвердить внешним аудитором АО «Boshtransloyiha» на 2020г. 
аудиторскую организацию ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» с предельным 
размером оплаты её услуг:  
- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных 
стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам 
аудита (НСА) в размере 10 000 000 сум; 
- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам 
аудита (МСА) в размере 11 000 000 сум. 

0 0 50,25% 2 166 873 49,75% 2 145 024 

10.2. 

1. Утвердить внешним аудитором АО «Boshtransloyiha» на 2020г. 
аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT» с предельным размером 
оплаты её услуг:  
- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных 
стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам 
аудита (НСА) в размере 9 000 000 сум; 
- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам 
аудита (МСА) в размере 10 000 000 сум. 

100,0% 4 311 897 0 0 0 0 

10.3. 

1. Утвердить внешним аудитором АО «Boshtransloyiha» на 2020г. 
аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» с предельным 
размером оплаты её услуг:  
- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных 
стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам 
аудита (НСА) в размере 9 000 000 сум; 
- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам 
аудита (МСА) в размере 10 000 000 сум. 

0 0 50,25% 2 166 873 49,75% 2 145 024 

11. 
Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Boshtransloyiha», 
связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества на период 2020 
– 2021гг., согласно приложению. 

100,0%, 4 311 897 0 0 0 0 

12. Утвердить Бизнес-план АО «Boshtransloyiha» на 2020 год, согласно 
приложению. 100% 4 311 897 0 0 0 0 

13 
Невостребованные дивиденды акционеров (физических лиц) АО 
«Boshtransloyiha», начисленных и не востребованных по состоянию на 31 
декабря 2016 год в размере 2 204 720 сум обратить в доход Общества. 

100% 4 311 897 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

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». 

2. 1.Признать работу Генерального директора АО «Boshtransloyiha» за 2019 год удовлетворительной.  
2.Утвердить Годовой отчет АО «Boshtransloyiha» и выполнение параметров бизнес-плана Общества за 2019 год. 

3. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета  
АО «Boshtransloyiha», по итогам деятельности за 2019 год. 

4. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Boshtransloyiha» за 2019 год. 

5. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления за 2019 год. 

6. 

1.Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 2 430 496,0 тыс.сум распределить в следующем порядке: 
- на выплату дивидендов - 85,01% чистой прибыли, или 2 066 195,712 тыс.сум; 
- на формирование резервного фонда - 5,0% чистой прибыли, или 121 524,80 тыс.сум; 
- на нераспределённую прибыль – 9,99% чистой прибыли, или 242 775,488 тыс.сум. 
2.Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 464 сум. 
3.Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 24 августа по 06 октября 2020 года включительно. 
4.Выплатить вознаграждение органам управления в расчете 6,99% от чистой прибыли, или 170 000,0 тыс.сум. Расходы по вознаграждению отнести в 
расходы текущего периода. 
5.Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению. 

7. 

Избрать членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в 
следующем составе: 
1. Хасилов Хуснутдин Нуриддинович – и.о. председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари»; 
2. Аскаров Музаффар Турсунбоевич - начальник отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари» 
3. Ходжаев Улугбек Рустамович - начальник управления финансов АО «Узбекистон темир йуллари»; 
4. Назарова Дилдор Тимуровна - заместитель начальника управления привлечения и реализации инвестиций капитального строительства АО 
«Узбекистон темир йуллари»; 
5. Эргашев Алишер Рахматуллаевич - главный специалист Агентство по управлению государственными активами; 
6. Аълаев Акрам Турсунович – директор АО «HAMROH INVEST»; 
7. Рустамов Дилшод Абдухаписович - Директор департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «TURONBANK». 

8. 

1. Избрать членов ревизионной комиссии АО «Boshtransloyiha» сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в 
следующем составе: 
Рузикулова Нигора Ишбайевна; 
Джуманиязов Фаррух Алишерович; 
Ходжабеков Ровшан Рахматович. 

9. 
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. 1. Утвердить внешним аудитором АО «Boshtransloyiha» на 2020г. аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT» с предельным размером 



оплаты её услуг:  
- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам 
аудита (НСА) в размере 9 000 000 сум; 
- по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным 
стандартам аудита (МСА) в размере 10 000 000 сум. 

11. Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Boshtransloyiha», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества на период 2020 – 
2021гг., согласно приложению. 

12. Утвердить Бизнес-план АО «Boshtransloyiha» на 2020 год, согласно приложению. 

13. Невостребованные дивиденды акционеров (физических лиц) АО «Boshtransloyiha», начисленных и не востребованных по состоянию на 31 декабря 
2016 год в размере 2 204 720 сум обратить в доход Общества 

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 

Наблюдательный 
совет 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
22 920 000 за 2019 год годовое общее собрание 

акционеров от 14.06.2019г. 

2. Назарова Дилдор 
Тимуровна 

Наблюдательный 
совет 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
19 028 000 за 2019 год годовое общее собрание 

акционеров от 14.06.2019г. 

3. Ходжаев Улугбек 
Рустамович 

Наблюдательный 
совет 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
4 014 000 за 2019 год 

 Положения о премировании 
органов управления от 

23.09.2019г 

4. Жумаев Ботирали 
Бахтиёрович 

Наблюдательный 
совет 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
19 028 000 за 2019 год годовое общее собрание 

акционеров от 14.06.2019г. 

5. Эргашев Алишер 
Рахматуллаевич 

Наблюдательный 
совет 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
15 014 000 за 2019 год 

Положения о премировании 
органов управления от 

23.09.2019г 

6. Туляганов Файзулла 
Абдуллаевич 

Наблюдательный 
совет 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
19 028 000 за 2019 год 

годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г. 

7. Рустамов Дилшод 
Абдухаписович 

Наблюдательный 
совет 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
8 028 000 за 2019 год 

годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г. 

8. Сейдуллаев Закир 
Икрамович 

Ревизионная 
комиссия 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
6 460 000 за 2019 год 

годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г. 

9. Ходжабеков Ровшан 
Рахматович 

Ревизионная 
комиссия 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
2 230 000 за 2019 год 

годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г. 

10. Номиров Зохид 
Норкулович 

Ревизионная 
комиссия 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
2 230 000 за 2019 год 

годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г. 

11. Ботиров Дилмурод 
Якубжонович 

Наблюдательный 
совет 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
4 014 000 

за 2019 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г. 

12. Кадиров Жасурбек 
Шарофитдинович 

Наблюдательный 
совет 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
15 014 000 

за 2019 год годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г. 

13. Кадиров Абдулазиз 
Абдулхаевич 

Наблюдательный 
совет 

вознаграждение по 
итогам 2018 года             11 000 000 за 2019 год годовое общее собрание 

акционеров от 14.06.2019г. 

14. Махамедова Зулфия 
Хамидовна 

Ревизионная 
комиссия 

вознаграждение по 
итогам 2018 года             2 500 000 за 2019 год годовое общее собрание 

акционеров от 14.06.2019г. 

15. Муталова Нилюфар Ревизионная 
комиссия 

вознаграждение по 
итогам 2018 года             2 000 000 за 2019 год годовое общее собрание 

акционеров от 14.06.2019г. 

16. Рузиев Рустам 
Васикович 

Исполнительный 
орган 

вознаграждение по 
итогам 2018 года,            

за 3, 4 квартал 2019 года 
22  920 000 за 2019 год 

годовое общее собрание 
акционеров от 14.06.2019г. 

Избрание членов наблюдательного совета:  
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» 

 и.о. председателя 
правления - 0 3 754 406 

2. Аскаров Музаффар 
Турсунбоевич 

АО «Узбекистон 
темир йуллари» 

начальник отдела 
управления 

корпоративных 
отношений с 
акционерами 

- 0 3 754 405 

3. Ходжаев Улугбек 
Рустамович 

АО «Узбекистон 
темир йуллари» 

начальник управления 
финансов - 0 3 754 405 

4. Назарова Дилдор 
Тимуровна 

АО «Узбекистон 
темир йуллари» 

заместитель начальника 
управления привлечения 

и реализации 
инвестиций 

капитального 
строительства 

- 0 3 754 405 

5. Эргашев Алишер 
Рахматуллаевич 

Агентство по 
управлению главный специалист - 0 3 370 420 
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