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 Полное наименование: Акционерное общество «Алмазарская малая промышленная зона» 

 Сокращенное наименование: АО «Алмазарская малая промышленная зона» 

 Наименование биржевого тикера: не имеется 

2 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 Местонахождение: город Ташкент, Алмазарский район, улица Янги Олмазор, 51 

 Почтовый адрес: город Ташкент, Алмазарский район, улица Янги Олмазор, 51 

 Адрес электронной почты: oniks.mikond@mail.ru 

 Официальный веб – сайт: www.mpz.uz 
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 Номер существенного факта: 06 

 Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

 Вид общего собрания: годовое общее собрания акционеров 

 Дата проведения общего собрания: 17.07.2018 

 Дата составления протокола общего собрания: 25.07.2018 

 Место проведения общего собрания: город Ташкент, Алмазарский район, улица Янги Олмазор, 51 

 Кворум общего собрания: 96,82% 

№ Вопросы, поставленные на голосование 

итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 

Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов из 

нижеследующих лиц: Кулагина Ирина Ивановна; Нагорных Лидия 

Николаевна; Ахмедова Халида Радиковна 

99,468% 1 530 682 0,527% 8 112 0% 0 

2 

1. Признать работу Исполнительного органа общества за 2017 год 

удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах, заключения внешнего аудитора АО 

«Алмазарская малая промышленная зона» за 2017 год. 3. Принять к 

сведению, что общества по итогам 2017 года имеет убыток в размере 
310 815 тыс.сум. 4. Исполнительному органу общества принять все 

необходимые меры по обеспечению выполнения финансово – 

экономических показателей, установленных Бизнес – планом на 2018 год, 
увеличение чистой прибыли общества, сокращению дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

99,468% 1 530 682 0,527% 8 112 0% 0 

3 

Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и 

протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО 

«Алмазарская малая промышленная зона» по итогам деятельности за 2017 
год. 

99,468% 1 530 682 0,527% 8 112 0% 0 

4 

Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки 

финансово – хозяйственной деятельности АО «Алмазарская малая 

промышленная зона» за 2017 год. 

99,468% 1 530 682 0,527% 8 112 0% 0 

5 

1. Продлить полномочия руководителя исполнительного органа Атаева 

Дилмурада Иргашвоевича сроком на 1 год до проведения следующего 

годового общего собрания акционеров. 2. Наблюдательному совету АО 

«Алмазарская малая промышленная зона» перезаключить трудовой договор 
с исполнительным органом, в установленном порядке. 

0% 0 0% 0 0% 0 

6 

Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 
• Хамракулов Шерзод Шухратович – Ведущий специалист управление по 

инвестиционным, инновациям, развитию туризма и содействию, 

приватизированным предприятиям Хокимияти города Ташкента; • 
Нагорных Лидия Николаевна – Главный бухгалтер ООО «ONIKS 

BILLUR»; • Султанходжаев Рустам Йулдашевич – акционер АО 

«Алмазарская малая промышленная зона». 

99,468% 1 530 682 0,527% 8 112 0% 0 

8 

Определить нижеуказанные сделки-сделками, связанными с текущей 
хозяйственной деятельностью общества: договора аренды, договора на 

временное хранение основных средств, договора на оказание 

эксплуатационных услуг для самостоятельного совершения 

исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных 

сделок. 

99,468% 1 530 682 0,527% 8 112 0% 0 

9 

Принять вносимые изменения, а также дополнения в Устав общества и 

утвердить Устав АО «Алмазарская малая промышленная зона» в новой 

редакции, согласно приложению. 

99,468% 1 530 682 0,527% 8 112 0% 0 

10 

Принять вносимые изменения, а также дополнения во внутренние 
положения общества «Об общем собрании акционеров», «О 

наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной 

комисси», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле», «О 
порядке действия при конфликте интересов» и утвердить их в новой 

редакции, согласно приложениям. 

99,468% 1 530 682 0,527% 8 112 0% 0 

11 

1. Образовать единоличный исполнительный орган в АО «Алмазарская 

малая промышленная зона» с должностью Директора. 2. Принять 
вносимые изменения и дополнения в организационную структуру АО 

«Алмазарская малая промышленная зона» и утвердить её в новой редакции, 

согласно приложению. 

99,468% 1 530 682 0,527% 8 112 0% 0 

12 
Невостребованные дивиденды размере 52 974 тыс. сум обратить в доход 

общества 
99,464% 1 530 617 0,527% 8 112 0% 0 

13 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного органа АО 
«Алмазарская малая промышленная зона». 2. Одобрить и утвердить 

списание товорно – материальных ценностей истекшие срока годности, а 

также 100% изношенных основных средств в виде станков и сооружений не 
пригодных к эксплуатации. 

0% 0 0% 0 0% 0 



Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 
Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов из нижеследующих лиц: Кулагина Ирина Ивановна; Нагорных Лидия 

Николаевна; Ахмедова Халида Радиковна. 

2 

1. Признать работу Исполнительного органа общества за 2017 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, заключения внешнего аудитора АО «Алмазарская малая промышленная зона» за 2017 год. 3. Принять к сведению, что 

общества по итогам 2017 года имеет убыток в размере 310 815 тыс.сум. 4. Исполнительному органу общества принять все необходимые меры по 
обеспечению выполнения финансово – экономических показателей, установленных Бизнес – планом на 2018 год, увеличение чистой прибыли общества, 

сокращению дебиторской и кредиторской задолженности. 

3 
Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Алмазарская малая 

промышленная зона» по итогам деятельности за 2017 год. 

4 
Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности АО «Алмазарская малая промышленная 

зона» за 2017 год. 

5 
Вопрос «Продление договоров с членами Правления общества» был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование 
акционеров по данному вопросу не осуществлено. 

6 

Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: • Хамракулов Шерзод Шухратович – Ведущий специалист управление по 

инвестиционным, инновациям, развитию туризма и содействию, приватизированным предприятиям Хокимияти города Ташкента; • Нагорных Лидия 

Николаевна – Главный бухгалтер ООО «ONIKS BILLUR»; • Султанходжаев Рустам Йулдашевич – акционер АО «Алмазарская малая промышленная 
зона». 

7 

Избрать членов Наблюдательного совета общества сроком на один год в следующем составе: • Арипов Кахрамон Турсунович – Первый заместитель 

Хокима города Ташкента; • Мирзаджанов Бобурмирзо Азамджонович – Начальник управления по инвестиционным, инновациям, развитию туризма и 
содействию, приватизированным предприятиям Хокимияти города Ташкента; • Эркинов Дилшод Анвар угли – Заместитель начальник управления по 

инвестиционным, инновациям, развитию туризма и содействию, приватизированным предприятиям Хокимияти города Ташкента; • Аюпов Азизбек 

Азимович – Ведущий экономист Главного управления финансов Хокимията города Ташкента; • Насимджанов Юнусжон Захидович – Начальник 

Главного управления ГНК Республики Узбекистан; • Усманов Аббос Атхам угли – Начальник отдела территориального управления 

Госкомконкуренции по городу Ташкенту; • Маруфхаджаев Хасан Насирович – Пенсионер, акционер АО «Алмазарская малая промышленная зона»; • 

Асроров Бехзод Фармонович – Юрисконсульт управления по инвестиционным, инновациям, развитию туризма и содействию, приватизированным 
предприятиям Хокимияти города Ташкента; • Пак Андрей Витальевич – Начальник управления корпоративных и имущественных отношений АО 

«Узавтосаноат». 

8 

Определить нижеуказанные сделки-сделками, связанными с текущей хозяйственной деятельностью общества: договора аренды, договора на 

временное хранение основных средств, договора на оказание эксплуатационных услуг для самостоятельного совершения исполнительным органом 
сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.  

9 
Принять вносимые изменения, а также дополнения в Устав общества и утвердить Устав АО «Алмазарская малая промышленная зона» в новой 

редакции, согласно приложению. 

10 

Принять вносимые изменения, а также дополнения во внутренние положения общества «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», 
«Об исполнительном органе», «О ревизионной комисси», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле», «О порядке действия при конфликте 

интересов» и утвердить их в новой редакции, согласно приложениям. 

11 

1. Образовать единоличный исполнительный орган в АО «Алмазарская малая промышленная зона» с должностью Директора. 2. Принять вносимые 
изменения и дополнения в организационную структуру АО «Алмазарская малая промышленная зона» и утвердить её в новой редакции, согласно 

приложению. 

12 Невостребованные дивиденды размере 52 974 тыс. сум обратить в доход общества. 

13 
Вопрос «О списании товарно – материальных ценностей и основных средств общества» был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров 

и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено. 

Избрание членов наблюдательного совета АО «Алмазарская малая промышленная зона» 

Информация о кандидатах 
Количество 

голосов 
№ Ф.И.О. место работы 

принадлежащие им 

акции 

кол-во тип   

1 Арипов Кахрамон Турсунович Первый заместитель Хокима города Ташкента  нет нет 2 816 484 

2 
Мирзаджанов Бобурмирзо 

Азамджонович 

Начальник управления по инвестиционным, инновациям, развитию 

туризма и содействию, приватизированным предприятиям 

Хокимияти города Ташкента 

нет нет 1 408 500 

3 Эркинов Дилшод Анвар угли 

Заместитель начальник управления по инвестиционным, 

инновациям, развитию туризма и содействию, приватизированным 

предприятиям Хокимияти города Ташкента 

нет нет 1 408 491 

4 Аюпов Азизбек Азимович 
Ведущий экономист Главного управления финансов Хокимията 

города Ташкента 
нет нет 1 408 500 

5 Насимджанов Юнусжон Захидович Начальник Главного управления ГНК Республики Узбекистан нет нет 1 408 477 

6 Усманов Аббос Атхам угли 
Начальник отдела территориального управления 

Госкомконкуренции по городу Ташкенту 
нет нет 1 408 416 

7 Маруфхаджаев Хасан Насирович Пенсионер, акционер АО «Алмазарская малая промышленная зона» 107 
акция 

простая 
1 409 264 

8 Асроров Бехзод Фармонович 

Юрисконсульт управления по инвестиционным, инновациям, 

развитию туризма и содействию, приватизированным предприятиям 

Хокимияти города Ташкента 

нет нет 1 408 190 

9 Пак Андрей Витальевич 
Начальник управления корпоративных и имущественных 

отношений АО «Узавтосаноат» 
нет нет 621 658 

10 Амиров Б.А. 
Начальник управления бухгалтерского учета и методологии АО 

«Узавтосаноат» 
нет нет 10 

11 Каримов Алим Абидович 
Заместитель Начальника управления корпоративных и 

имущественных отношений АО «Узавтосаноат» 
нет нет 549 324 

12 Атаханов Баходир Алишерович 
Генеральный директор Центра по координации и развитию рынка 

ценных бумаг 
нет нет 530 

13 Курбанов Азизбек Авазбекович Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан нет нет 206 

14 Пяк Борис Александрович Пенсионер, акционер АО «Алмазарская малая промышленная зона» 65 
акция 

простая 
601 

15 Проценко Людмила Владимировна Пенсионер, акционер АО «Алмазарская малая промышленная зона» 52 
акция 

простая 
495 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав 

Устав общества в новой редакции прилагается 



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  

Начисленная 

сумма  

Период, за 

который 

начислены 

средства 

Документ, в котором 

предусмотрена 

выплата 

-- --- --- --- --- --- --- 

 

 

 Атаев Дилмурад Иргашвоевич Руководитель исполнительного органа: 

 

  

Белоконь Марина Валентиновна Главный бухгалтер: 

 

  

Кадыров Ойбек Батырович Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб – сайте: 
 

 

 


