
         ПРОТОКОЛ 

 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

           АО «FOYKON» 

 

г.Ташкент                                                                                                         25.05.2021 года 
 

Место проведения: г. Ташкент, М.Улугбекского р-на, массив БУЗ 2, ул. Узумзор дом 69. Дата 
проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2021 года, начало 10-00 часов. 
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 25 мая 2021 года. 
Общее количество голосов акционеров-владельцев размещенных и голосующих акций – 6 885 

908 шт.  

из них: 

принимали участие дистанционно: 807 526 голосов; 

принимали участие очно: 3 653 711 голосов 
 

Общее количество зарегистрированных голосов акционеров-владельцев голосующих акций 
для участия в собрании:4 461 237 штук или кворум 64.79%. 

Председатель собрания – Ахунов Р.Р. 
Секретарь собрания – Бородинец И.Л. 

Председательствующий – Ахунов Р.Р. объявил перед тем, как приступить к 

рассмотрению вопросов повестки дня собрания, нам необходимо подтвердить правомочность 

нашего собрания, т.е. выяснить наличие кворума для проведения общего Собрания. 

Согласно ст. 68 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» - «Общее 

собрание правомочно (имеет кворум), если процентами голосов, размещенных голосующих 

акций общества». 
АО «FOYKON» на день проведения общего собрания акционеров имеет общее количество 
голосующих акций - 6 885 908 шт. На момент начала собрания, зарегистрировалось 
акционеров - владельцев голосующих акций и принимающих участие в собрании –  4 461 237 

штук или кворум 64.79% к количеству размещенных акций. 

Кворум для проведения собрания имеется. 

Было предложено открыть собрание. 

Данное предложение было единогласно принято. 

Далее председательствующим было предложено решить ряд организационных вопросов, 

необходимых для проведения общего собрания акционеров: 

Есть предложение избрать президиум в количестве 3-х человек. 

Персонально: 
1.Председатель Наблюдательного совета АО «FOYKON Ахунов Р.Р. 

2.Заместитель Директор АО «FOYKON» Акбаралиев Ш.Т. 

3.Кандидат в  НС или акционер Алейников А.В. 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно, путём поднятия рук. 

Постановили: 

избрать президиум в количестве 3-х человек. 

Персонально: 

1. Ахунов Рашид Равилович. 

2. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич. 

3. Алейников Андрей Владиславович. 

 

Собранию было предложено избрать рабочие органы общего собрания 

акционеров: секретариат и счетную комиссию. 

Есть предложение избрать секретариат в количестве 1 человека. 

Персонально: 

Бородинец Ирина Леонидовна. 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно, путём поднятия рук  

Постановили: 



избрать в секретариат- Бородинец Ирина Леонидовна. 

Есть предложение избрать счетную комиссию в количестве 3 человек  

Персонально: 

1.Халикова Камила Наильевна 

2.Богапова Набия Каюмовна 

3.Абдурасулова Насиба Абдурашитовна 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно, путём поднятия рук. 

Постановили: утвердить счетную комиссию 

1.Халикова Камила Наильевна 

2.Богапова Набия Каюмовна 

3.Абдурасулова Насиба Абдурашитовна 

Председательствующий — Ахунов Р.Р.. объявил, что повестка дня общего собрания акционеров 

была утверждена на заседании Наблюдательного Совета от 30.04.2021 г., она состоит из 14 

вопросов. У каждого акционера на руках имеется бюллетень голосования в нем указаны все 

вопросы, рассматриваемые на собрании. 
Прежде чем приступить к рассмотрению основных вопросов повестки дня необходимо утвердить 

регламент проведения общего собрания акционеров 

Повестка дня: 

№ Наименование вопроса Время минут 

1. 

Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного 

органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам 

работы за 2020год. 

5 

2. 

 “Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по 

итогам работы за 2020года. 
5 

3. 

Рассмотрение  и утверждение итогов  финансово-хозяйственной 

деятельности, выполнение бизнес плана и годового отчета АО 

«FOYKON» по итогам 2020 года. 

5 

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.  5 

5. 

Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 

2020 год, утверждение размера дивидендов. 
5 

6. 

Рассмотрение и утверждение вопроса о принятие в доход не 

востребованных финансовых средств общества с 2012 по 2017 года. 
5 

7. 

Рассмотрение и утверждение вопроса о реализации акций 

инвестиционного портфеля АО «Foykon». 
5 

8. 

Рассмотрение и утверждение вопроса о делистинге ценных бумаг 

АО «FOYKON» с РФБ «Ташкент». 
5 

9. 

Избрание Исполнительного органа АО «FOYKON» и  утверждение 

контракта, Махсудовым Махмудхужа Заировичем. 
5 

10. 

Рассмотрение и утверждение вопроса о выплате  вознаграждение  и 

размера членам НС в 2021 году и исполнительному органу по 

итогам 2020года. 

5 

11. 

Избрании аудитора АО«FOYKON» на конкурсной основе на 2021 

год и предельного размера оплаты услуг. 
5 

12. Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON». 5 

13.  Избрание членов Ревизионной комиссии  АО  «FOYKON» 5 

 

Халилулина Эльвира Юсуповна  5 

 Соколова Жанна Николаевна 5 

 Мосева Ирина Игорьевна 5 

14. 

 Выборы миноритарного комитета  АО«FOYKON» . 

1.Савуров Мансур Манеевич 
5 

 

Всего 85 минут 

В целях успешного проведения собрания и экономии времени есть предложение: 
- заслушать общему собранию повестку дня - все вопросы выступления, прения разрешить 
после того как будет заслушана вся повестка дня; 
- вопросы по докладам подавать в письменном виде; 
- выступающим в прениях предоставить слово не более 2-х минут; 



- перед тем как выступить необходимо, представиться - назвать ФИО и количество акций, 
которыми владеет акционер; 
- собрание провести на русском и узбекском языках. 
Есть предложение утвердить данный регламент целиком. 
Проголосовали: «ЗА» - единогласно  

Постановили: 

Утвердить данный регламент общего собрания акционеров АО «FOYKON» 

Теперь, приступим к рассмотрению основных вопросов повестки дня общего собрания 

акционеров. 

1- вопрос: Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного органа о 

результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2020год. по итогам работы за 

2020 год.» Выступил заместитель Директора общества Акбаралиев Ш.Т., с отчетным докладом о 

проделанной работе за 2020 год и сообщил, что за отчетный период  АО «FOYKON»  получил 

доход в размере 3 711 921,1 тыс. сум.  

Из них: 

Доходы в виде дивидендов, начисленных в выплате по итогам 2019г. – 3 085 495,1 т.с. 

Доходы от взыскания пени, штрафов, неустоек  - 35 370,7 т.с. 

Доходы от продажи акций портфеля – 48 200,9 т.с. 

Доходы в виде процентов- 360 442,7т.с. 

Прочие доходы от основной деятельности (выбытие ОС) - 182 411,7т.с. 

Единый налоговый платёж составил – 25 057,0 т.с. 

Административных и прочих операционных расходов, связанных с деятельностью общества было 

произведено на общую сумму – 379 271,0 тыс.сум.  

Чистая прибыль отчетного 2020 года составляет 3 307 593,1 тысяч сум. 

По итогам полугодия и 9-ти месяцев 2020 года были начислены и выплачены дивиденды в размере 

3 442 954,0 т.с., соответственно  прибыли после выплаты дивидендов по итогам 2020 года нет.  

Утвердить годовой отчёт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы 2020 года, 

признать работу Директора по управлению АО «FOYKON» - удовлетворительной. 

Проголосовали: 

«ЗА» - 3 707 282шт. 53.84 %; 

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. 

Постановили: 
Утвердить годовой отчёт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 
2020 год и признать работу Директора по управлению АО «FOYKON» удовлетворительной. 

2- вопрос: «Рассмотрение и утверждение отчета НС АО «FOYKON» по итогам 2020 года».   
Выступил: Ахунов Р., который предоставил информацию о проделанной работе наблюдательного 
совета за 2020 год, проведено 15 заседаний, в которых рассматривались вопросы подготовки 
общего собрания акционеров по итогам 2019 года, полугодия и 9 месяцев 2020 года, 
рассмотрение кандидатов в НС общества, избрание председателя НС, ежеквартальное 
рассмотрение отчета директора и внутреннего аудита, выполнение бизнес плана, рассмотрение 
бизнес плана на 2020 и 2021года для утверждения на ОСА и другие вопросы, принятых решениях 
по ним.  
После было предложено: 
- Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2020 год и признать работу - 
удовлетворительной. 
Проголосовали: 

«ЗА» - 3 706 584 шт. 53.83 %; 

«ПРОТИВ» - 698 шт 0,010%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. 

Постановили: Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы 2020 года и 

признать работу - удовлетворительной. 

 

3-вопрос: «Рассмотрение  и утверждение итогов  финансово-хозяйственной деятельности, 

выполнение бизнес плана и годового отчета АО «FOYKON» по итогам 2020 года». 

Выступил заместитель директора Акбаралиев Ш.Т., который предоставил информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности и выполнение бизнес плана АО «FOYKON» по итогам 

2020 года. 

АО «FOYKON» за 2020 год. За отчетный период АО был получен доход в размере 3 711 921,1 тыс. 



сум.  

Из них: 

Доходы в виде дивидендов, начисленных в выплате по итогам 2019г. – 3 085 495,1 т.с. 

Доходы от взыскания пени, штрафов, неустоек  - 35 370,7 т.с. 

Доходы от продажи акций портфеля – 48 200,9 т.с. 

Доходы в виде процентов- 360 442,7т.с. 

Прочие доходы от основной деятельности (выбытие ОС) - 182 411,7т.с. 

Единый налоговый платёж составил – 25 057,0 т.с. 

Административные и прочие операционные расходы, связанных с деятельностью общества было 

произведено на общую сумму – 379 271,0 тыс.сум.  

Чистая прибыль отчетного 2020 года составляет 3 307 593,1 тысяч сум. 

По сравнению с запланированным Бизнес планом на 2020год прибыль превысило в 4 раза и 

составила 398%. 

Проголосовали: 

«ЗА» - 3 707 282шт. 53.84 %; 

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. 

Постановили: Утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности, выполнение бизнес 

плана и годового отчета АО «FOYKON» по итогам 2020 года». 

 

4- вопрос: Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения 

аудитора. Докладчик заместитель директора АО «FOYKON» Акбаралиев Ш.Т., который 

предоставил отчет ревизионной комиссии и положительное заключение аудиторской организации 

АО ООО «SATA-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО 

«FOYKON» за 2020 год, по договору № 34 от 29.05.2020г. Также прочитан отчет ревизионной 

комиссии по итогам 2020 года, что финансовая деятельность общества достоверно отражает его 

финансовое положение и соответствует требованиям законодательства РУз. После было 

предложено: Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудита по итогам проверки АО 

«FOYKON» за 2020 год. 

Проголосовали: 

«ЗА» - 3 603 428 шт. 52.33 %; 

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. 

 Постановили: 

Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключения аудита по итогам проверки АО 

«FOYKON» за 2020 год. 

 

5- вопрос: «Рассмотрение и утверждение счета прибыли и убытков, распределение прибыли 

за 2020 год, утверждение размера дивидендов». Докладчиком Акбаралиев Ш., была дана 

подробная информация о полученной прибыли АО «FOYKON» за 2020 год. За отчетный период 

АО был получен доход в размере 3 711 921,1 тыс. сум.  

Из них: 

Доходы в виде дивидендов, начисленных в выплате по итогам 2019г. – 3 085 495,1 т.с. 

Доходы от взыскания пени, штрафов, неустоек  - 35 370,7 т.с. 

Доходы от продажи акций портфеля – 48 200,9 т.с. 

Доходы в виде процентов- 360 442,7т.с. 

Прочие доходы от основной деятельности (выбытие ОС) - 182 411,7т.с. 

Единый налоговый платёж составил – 25 057,0 т.с. 

Административные и прочие операционные расходы, связанных с деятельностью общества было 

произведено на общую сумму – 379 271,0 тыс.сум.  

Чистая прибыль отчетного 2020 года составляет 3 307 593,1 тысяч сум. 

По итогам полугодия и 9-ти месяцев 2020 года были начислены и выплачены дивиденды в размере 

3 442 954,0 т.с., соответственно  прибыли после выплаты дивидендов по итогам 2020 года нет.  

Было предложено: В связи с выбором в течении 2020 года всех финансовых средств из итогов 

2020 года, рекомендовать  акционерам АО «FOYKON» подвести итоги без начисления 

дивидендов. 

Проголосовали: 



«ЗА» - 3 707 282шт. 53.84 %; 

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. 

 Постановили: 

 Постановили: Утвердить счет прибыли и убытков, подвести итоги 2020года без начисления 

дивидендов. 

 

 

6- вопрос: «Рассмотрение и утверждение вопроса о принятие в доход не востребованных 

финансовых средств общества с 2012 по 2017 год». 

Выступила главный бухгалтер АО «FOYKON» Бородинец И.Л., которая предложила  взять в 

доход общества невостребованные дивиденды с 2012 по 2017 год. Согласно статьи 51 "Порядок 

выплаты дивидендов" Закона "Об акционерных обществах и в защите прав акционеров". 

"Дивиденды,  не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или 

наследниками в течение трех лет, целесообразно оставить в распоряжении общества". 
 

Проголосовали: 

«ЗА» - 3 707 282шт. 53.84 %; 

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. 

Постановили: «Дивиденды,  не востребованные владельцами или их законными 

правопреемниками или наследниками с 2012  по 2017 год, оставить в распоряжении 

общества путем зачисления в доход АО «FOYKON» . 

 

7- вопрос: «Рассмотрение и утверждение вопроса о реализации акций инвестиционного 

портфеля АО «FOYKON». Докладом выступил Р.Р. Ахунов, который предложил, в целях 

активизации деятельности общества на Республиканской фондовой бирже «Ташкент» и АО 

«ELSIS-SAVDO», реализовать акции акционерных обществ из инвестиционного портфеля АО 

«FOYKON». 

Проголосовали: 

«ЗА» - 3 706 584 шт. 53.83 %; 

«ПРОТИВ» - 698 шт 0,010%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. 

Постановили: Реализовать акции акционерных обществ из инвестиционного портфеля АО 

«FOYKON», и подать поручение на продажу через инвестиционного посредника ООО 

«Portfolio Investments», где учитываются принадлежащие акции инвестиционного портфеля 

АО «FOYKON» для дальнейшей реализации через организационные торги. 

 

8- вопрос: «Рассмотрение и утверждение вопроса о делистинге ценных бумаг АО 

«FOYKON» с РФБ «Ташкент». 

Докладом выступил Харитонов C.,  который предложил, выйти из котировального листа РФБ 

«Тошкент» (делистинг) акций АО «FOYKON»  в целях сокращения финансовых затрат АО 

«FOYKON». 

Проголосовали: 

«ЗА» - 3 706 584 шт. 53.83 %; 

«ПРОТИВ» - 698 шт 0,010%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. 

Постановили: Исполнительному органу подать заявку о добровольном выходе из 

котировального листа РФБ «Тошкент» (делистинг) акций АО «FOYKON», для сокращения 

финансовых расходов общества. 

 

9- вопрос: «Избрание исполнительного органа и заключение контракта с исполнительным 

органом».  
С докладом выступил Алейников А.В., ознакомил присутствующих акционеров  о том, что в 
качестве кандидата на должность директора АО «FOYKON» на 2021 год Наблюдательным 
советом рекомендован Махсудова Махмудхужа Заировича. Также ознакомил с резюме 
кандидата: 
Махсудова Махмудходжа Заировича 



- 1969 йил 2 август тугилган 

- Малумоти: Олий (Тошкент архитектура институти) 

- Ишлаш жойи: Директор ЧП Зангори сервис 

- Яшаш манзили: Тошкент шахри, М.Улугбектумани, Гулямова, 32уй, 16 хона. 

- Оилали, 3 нафар фарзанди бор. 
Утвердить кандидатуру на должность директора и заключение контракта с исполнительным 
органом АО «FOYKON» в лице директора Махсудова Махмудходжа Заировича сроком на один 
год. 
Проголосовали: 

«ЗА» - 3 706 338 шт. 53.82 %; 

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 698 шт 0,010%. 

Постановили: Заключить контракт с исполнительным органом АО «FOYKON»  в лице 

директора Махсудова Махмудходжа Заировича, сроком на один год. 
 

10-вопрос: «Утверждение вопроса о выплате  вознаграждение  членам НС в 2021 году и 

исполнительному органу по итогам 2020года». Докладчик: Ахунов Р., довел до 

присутствующих, что согласно ст.74 Закона РУз., «Об акционерных обществах и защиты прав 

акционеров» от 23 марта 2020 года, по решению общего собрания акционеров членам 

наблюдательного совета общества и исполнительному органу за период исполнения ими своих 

обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер таких вознаграждений 

устанавливается решением общего собрания акционеров. Было предложено членам 

наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей в квартал один 

раз выплачивать вознаграждение в размере 2 000 000сум. Исполнительному органу за 

положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2020 года, 

вознаграждение в размере 10 000 000сум. 

Проголосовали: 

«ЗА» - 3 706 584 шт. 53.83 %; 

 «ПРОТИВ» - 0 шт 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 698 шт 0,010%. 
 

Постановили: Утвердить членам наблюдательного совета за период исполнения ими своих 

обязанностей в 2021 году ежеквартально выплачивать вознаграждение в размере 2 000 000 

сум и исполнительному органу за положительные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности по итогам 2020 года, вознаграждение в размере 10 000 000 сум. 
 

 
11-вопрос: «Рассмотрение и утверждение вопроса об избрании аудитора на конкурсной 

основе на 2021 год и предельного размера оплаты услуг». Докладчик: Ахунов Р., выступил с 

предложением выбрать  в качестве аудитора аудиторскую организацию агентства АО ООО «SATA  

AUDIT». С 2003 года фирма осуществляет свою деятельность, за время своей деятельности 

специалисты агентства АО ООО «SATA  AUDIT» проявили себя компетентными специалистами, 

пользующиеся заслуженным авторитетом. После было предложено утвердить на повестке дня 

общего собрания акционеров в качестве внешнего аудита АО «FOYKON» на 2021 год аудиторское 

агентство АО ООО «SATA AUDIT» и предельную оплату его услуг в размере 18 000 000сум. 

Проголосовали:  

«ЗА» - 3 707 282 шт. - 53.84 %; 

«ПРОТИВ» - 0 шт. - 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт. 0 %. 

Постановили: Утвердить в качестве внешнего аудита АО «FOYKON» на 2021 год 

аудиторское агентство АО ООО «SATA  AUDIT» и заключить договор с предельной оплатой 

его услуг в размере 18 000 000сум. 
 

12- вопрос: «Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON». Докладчик: Ахунов Р.Р., 
выступил с предложением выбрать на общем собрании акционеров на основании ЗРУ№- 370 ст. 
76 от 23 марта 2020 года Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», что 
«члены наблюдательного совета избирается общим собранием акционеров, сроком на один год». 
На основании этого мы включили этот вопрос в повестку дня, с указанием фамилий кандидатов в 
НС. Выборы в НС согласно законодательства производится на основании кумулятивного 
голосования, то есть количество акций умножается на количественный состав НС АО 
«FOYKON» на 9 и напротив фамилии кандидата в НС вы должны вписать ваше общее 
количество акций или распределить их по нескольким кандидатам. 



 
Кандидаты в члены в НС:  
1.Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевич 

2.Савуров Мане Давурович 

3.Алейников Андрей Владиславович 

4.Шорникова Елена Владимировна 

5.Харитонов Сергей Александрович 

6.Муратов Ахмад Тажибаевич 

7.Эргашев Ташпулат Рузиевич 

8. Низамутдинов Ходжимурод Мансурович 

9.Ахунов Рашид Равилович 
 
Проголосовали «ЗА»: 
1. Шермухамедова Кахрамона Хабибуллаевича  - 2 899 756 штук голосов.- 42,11% 
2.Савурова Мане Давуровича                              - 2 899 756 штук голосов.- 42,11% 
3.Алейникова Андрея Владиславовича               - 2 899 756 штук голосов.- 42,11% 
4.Шорникову Елену Владимировну                      - 2 899 756 штук голосов.- 42,11% 
5. Харитонова Сергея Александровича                - 2 899 756 штук голосов.- 42,11% 

6.Муратова Ахмада Тажибаевича                          - 2 704 395 штук голосов.- 39,27% 

7.Эргашева Ташпулата Рузиевича                         - 2 899 756 штук голосов.- 42,11% 

8.Низамутдинова Ходжимурода Мансуровича    - 2 796 005 штук голосов.- 40,60% 

9.Ахунова Рашида Равиловича                                   - 2 899 756 штук голосов.- 42,11% 

 

Постановили: Утвердить в качестве членов НС АО «FOYKON»: 

1.Шермухамедова Кахрамона Хабибуллаевича 

2.Савурова Мане Давуровича 

3.Алейникова Андрея Владиславовича 

4.Шорникову Елену Владимировну 

5.Харитонова Сергея Александровича 

6.Муратова Ахмада Тажибаевича 

7.Эргашева Ташпулата Рузиевича 

8. Низамутдинова Ходжимурода Мансуровича    

9.Ахунова Рашида Равиловича 
 
13– вопросу: «Выборы ревизионной комиссии АО «FOYKON».  
Докладчик: Ахунов Р.Р.: Уважаемые акционеры согласно ст. 107 Закона «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров» для осуществления контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в 
соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия. Количественный 
состав предлагается из 3 человек персонально: 
В состав ревизионной комиссии: 
1. Халилулина Эльвира Юсуповна 
2.Соколова Жанна Николаевна 
3.Мосева Ирина Игоревна 
 
Проголосовали «ЗА»: 

Выборы ревизионной комиссии АО «FOYKON». 

1. Халилулина Эльвира Юсуповна – 3 707 282штук голосов.- 53,84% 

2. Соколова Жанна Николаевна - 3 707 282штук голосов.- 53,84% 

3. Мосева Ирина Игорьевна. - 3 707 282штук голосов.- 53,84% 
 
Постановили: Утвердить в качестве членов Ревизионной комиссии АО «FOYKON»: 
1. Халилулина Эльвира Юсуповна 
2.Соколова Жанна Николаевна 
3.Мосева Ирина Игоревна 
 
 
14- вопросу: « Выборы миноритарного  комитета АО «FOYKON».  
Докладчик: Ахунов Р.Р.: уважаемые акционеры согласно ст. 82 Закона «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров», для участия в подготовке предложений по вопросам, 

связанным с заключением крупных сделок с аффилированным лицами, вносимым на 

рассмотрение ОСА. Общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается 



комитет миноритарных акционеров. Согласно ст.63 кандидаты выдвигается до 31.01.после 

окончания финансового года. Количественный состав предлагается из 3(трёх) человек 

персонально было заявлено только один кандидат Савуров М.М. 

1.Савуров Мансур Манеевич. 

Проголосовали: 

1.Савуров Мансур Манеевич. 
 

Проголосовали: 
«ЗА» - 3 706 584 шт. 53.83 %; 

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 698 шт 0,010%; 

Постановили: Утвердить в качестве членов миноритарный комитет АО «FOYKON». 

1.Савурова Мансура Манеевича. 
 
После того как была заслушана вся повестка дня выступил акционер: 

1.Газаева Нина Николаевна имеющая акции в количестве 246 шт. 1.Вопрос: Можно ли 
получать дивиденды на банковскую пластиковую карточку?  
Ответ: Предоставьте в АО «FOYKON» заявление с точным указанием, реквизитов банка и 
номера банковской пластиковой карточки, МФО банка, транзитный счет банка и общество 
перечислит вам дивиденды на вашу пластиковую карточку!  
С представителями АО «FOYKON» можно связаться по телефону или через интернет, для 
справок: факс (71)256-38-31, тел: (71)236-75-13, (99)366-71-78, (90)-806-71-78 (телеграмм), 
foykon@mail.ru, сайт foykon.uz. 
 
По заданным вопросам акционеров был предоставлен полный ответ, после чего 
председательствующий предложил закрыть данное собрание. Акционеры 
проголосовали единогласно, путём поднятия рук. 
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