
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Страховое акционерное общество «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 

Сокращенное: САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 

Наименование биржевого тикера: - 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: город Ташкент, улица Зульфияхоним, д. 112 

Почтовый адрес: 100128, Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхонтохурский район, 

улица Зульфияхоним, дом 112 

Адрес электронной почты:  info@ingo.uz 

Официальный веб-сайт: www.ingo.uz 

3. 

  

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания: внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 23.08.2016г. 

Дата составления протокола общего собрания: 23.08.2016г. 

Место проведения общего собрания: 100128, Республка Узбекистан, город Ташкент, Шайхонтохурский район, 

улица Зульфияхоним, дом 112 

Кворум общего собрания: 95% 

N 
Вопросы, поставленные  

на голосование  

Итоги голосования 

за против воздержались 

% 
коли- 

чество        
% 

коли- 

чество        
% 

коли- 

чество        

1. 

1. Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» в следующем порядке: 

для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; 

для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; 

перерыв для подсчета голосов – 30 минут. 

100 7 220 000 0 0 0 0 

2. 

1. Установить предельное количество объявленных акций Общества, которые 

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве 

10 000 000 (десять миллионов) штук простых именных акций номинальной 

стоимостью 1 300 сум каждая. 

2. Определить способ размещения объявленных акций путем закрытой подписки 

среди акционеров общества. 

100 7 220 000 0 0 0 0 

3. 

1. Направить на формирование резервного фонда САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 5% 

(пять процентов) или 106 837 516,30 сум (сто шесть миллионов восемьсот тридцать 

семь тысяч пятьсот шестнадцать сум 30 тийин) из чистой прибыли общества по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год; 

2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 2 029 912 809,68 сум (два 

миллиарда двадцать девять миллионов девятьсот двенадцать тысяч восемьсот 

девять сум 68 тийин) оставить нераспределенным до соответствующего решения 

общего собрания акционеров. 

100 7 220 000 0 0 0 0 

4. 
1. Отменить решение годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2016 года 

по 9 и 11 вопросам повестки дня. 
100 7 220 000 0 0 0 0 

5. 
1. Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Устав САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» согласно приложению к настоящему Протоколу. 
100 7 220 000 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1. Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем порядке: 

для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; 

для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; 

перерыв для подсчета голосов – 30 минут. 

2. 

1. Установить предельное количество объявленных акций Общества, которые Общество вправе размещать дополнительно к 

размещенным акциям, в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 

300 сум каждая. 

2. Определить способ размещения объявленных акций путем закрытой подписки среди акционеров общества. 

3. 

1. Направить на формирование резервного фонда САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 5% (пять процентов) или 106 837 516,30 сум 

(сто шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестнадцать сум 30 тийин) из чистой прибыли общества по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год; 

2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 2 029 912 809,68 сум (два миллиарда двадцать девять миллионов девятьсот 

двенадцать тысяч восемьсот девять сум 68 тийин) оставить нераспределенным до соответствующего решения общего собрания 

акционеров. 

4. 1. Отменить решение годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2016 года по 9 и 11 вопросам повестки дня. 

5. 
1. Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Устав САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» согласно приложению к 

настоящему Протоколу. 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Прикрепляется 
 

Руководитель исполнительного органа:  Тураев Р.А. 

         

Главный бухгалтер:  Азизтаева Ф.А. 

           

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на 

веб-сайте:  Гайбуллаев Б.С. 

 


