
Управление собранием 

Состояние собрания : Завершено (в архиве) 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций 
общества: 6885908 

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 

из них: 

принимали участие дистанционно: 807526 голосов; 

принимали участие очно: 3653711голосов 

кворум (%): 64.79 

Результаты 

Вопросы, поставленные на 
голосование 

Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 

ZAYIROVICH 

1. «FOYKON» АЖ нинг 2020 йил якуни бўйича ижроия 

органинг хисоботини куриб чикиш ва тасдиқлаш. 
Рассмотрение и утверждение годового отчёта 

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

3707282   

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 

голосование 
Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 
ZAYIROVICH 

2. АО «FOYKON» АЖ нинг 2020йил якуни буйича 
хисоботини куриб чикиш ва тасдиклаш. 

“Рассмотрение и утверждение отчета 
Наблюдательного совета по итогам работы за 

2020года. 

3706584 698  

Подробнее 

 

http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2178
http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2179


Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 

голосование 
Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 
ZAYIROVICH 

3. Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини 
, бизнес режа бажарилиши ва йил якуни буйича 

хисоботини куриб чикиш ва тасдиклаш. Рассмотрение 
и утверждение итогов финансово-хозяйственной 

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

3707282   

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 

голосование 
Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 
ZAYIROVICH 

4. Тафтиш комиссияси хисоботи ва аудитор 
хулосасини куриб чикиш ва тасдиклаш. Утверждение 

отчета ревизионной комиссии и заключения 
аудитора. 

3603428   

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на Итоги голосования 

http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2180
http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2181


голосование "За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 

ZAYIROVICH 

5. Фойда ва зарар счетларини кўриб чиқиш, 2020 йил 

якуни бўйича фойда тақсимоти ва дивиденд 
миқдорини тасдиқлаш. Рассмотрение счета прибыли 

и убытков, распределение прибыли за 2020 год, 
утверждение размера дивидендов. 

3707282   

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 

голосование 
Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 
ZAYIROVICH 

6. Жамиятдан талаб қилинмаган дивидентларни 2012 
йилдан 2017 йилгача бўлган даврларни жамият 

даромадга қабул қилиш масаласини кўриб чиқиш ва 
тасдиқлаш. Рассмотрение и утверждение вопроса о 

принятие в доход не востребованных финансовых 
средств общества с 2012 по 2017 года. 

3707282   

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 

голосование 
Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 
ZAYIROVICH 

7. «FOYKON» AJ инвестиционн портфелидаги 
актсияларни сотиш масаласини кўриб чиқиш ва 

тасдиқлаш. Рассмотрение и утверждение вопроса о 
реализации акций инвестиционного портфеля АО 

3706584 698  

Подробнее 

 

http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2182
http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2183
http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2184


«Foykon». 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 

голосование 
Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 
ZAYIROVICH 

8. «FOYKON» AJ қимматли қоғозларини "Тошкент" 
РФБ листинг рўйхатидан чиқариш масаласини кўриб 

чиқиш ва тасдиқлаш. Расмотрение и утверждение 
вопроса о делистинге ценных бумаг АО «FOYKON» с 

РФБ «Ташкент». 

3706584 698  

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 
голосование 

Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 

ZAYIROVICH 

9. «FOYKON» АЖнинг ижроя органини сайлаш ва 

контрактни тасдиқлаш. Избрание Исполнительного 
органа АО «FOYKON» и утверждение контракта. 

3706338  698 

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 

голосование 
Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2185
http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2186


Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 
ZAYIROVICH 

10. Кузатув кенгаши аъзоларига 2021 йилда ва 2020 

йил якуни буйича ижро органига мукофот ва иш ҳақи 
тўлаш масаласини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш. 

Рассмотрение и утверждение вопроса о выплате 
вознаграждение и размера членам НС в 2021 году и 

исполнительному органу по итогам 2020года. 

3706584  698 

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 
голосование 

Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 

ZAYIROVICH 

11. «FOYKON» АЖнинг 2020 йилга ташки аудиторини 

сайлаш ва туланайдигон пул миқдорини тасдиқлаш. 
Избрании аудитора АО«FOYKON» на конкурсной 

основе на 2021 год и предельного размера оплаты 
услуг. 

3707282   

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 

голосование 
Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 
ZAYIROVICH 

13. «FOYKON»АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини 
сайлаш. Избрание членов Ревизионной комиссии АО 

«FOYKON» Тарафдор За Карши Против Бетараф 
Воздержался 

3707282   

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2187
http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2188
http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2190


Халилулина Элвира Юсуповна, Соколова Жанна Николаевна, Мосева Ирина Игорьевна. 

  

  

  

Вопросы, поставленные на 
голосование 

Итоги голосования 

"За" "Против" "Воздержались" 
 

Тип голосования: Простое голосование  Докладчик: MAXSUDOV MAXMUDXODJA 

ZAYIROVICH 

14. «FOYKON» АЖнинг миноритар кумитасини 
сайлаш. 1.Савуров Мансур Манеевич Выборы 

миноритарного кометета АО«FOYKON» . 1.Савуров 

Мансур Манеевич 

3706584  698 

Подробнее 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

Тасдиқлансин. утвердить 

  

  

  

Избрание членов наблюдательного совета 

Информация о кандидатах: 

№ 
Итоги голосования 

Информация о члене набсовета Количество голосов 
 

0 Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевич (, ) 2899756 
 

1 Савуров Мане Давурович (, ) 2899756 
 

2 Алейников Андрей Владиславович (, ) 2899756 
 

3 Шорникова Елена Владимировна (, ) 2899756 
 

4 Харитонов Сергей Александрович (, ) 2899756 
 

5 ЭргашевТашпулат Рузиевич (, ) 2899756 
 

6 Ахунов Рашид Равилович (, ) 2899756 
 

7 Низамутдинова Ходжимурода Мансуровича (, ) 2796005 
 

8 Муратов Ахмад Таджибаевич (, ) 2704395 
 

 

http://evote.uz/issuer/controls/detail?id=2191


 


