
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Страховое акционерное общество «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»  

Сокращенное: САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 

Наименование биржевого тикера:  нет 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 
Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, Мирабадский район, 

ул.Ойбек, дом 36 

Почтовый адрес: 
Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, Мирабадский район, 

ул.Ойбек, дом 36 

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: годовое 

Дата проведения общего собрания: 16.04.2020 

Дата составления протокола общего 

собрания: 
16.04.2020 

Место проведения общего собрания: 
Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, Мирабадский район, 

ул.Ойбек, дом 36 

Кворум общего собрания: 97.51% 

№ Вопросы, поставленные на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1. 

1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе 

сроком на один год: 

- Нарзуллаев Шерзод Фозилович. 

- Исханбеков Азизбек Шавкатбекович. 

- Ходжаев Фаррух Рахимджанович. 

100 22 502 670 0 0 0 0 

2. 

2. Утвердить Регламент проведения Годового 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 22 502 670 0 0 0 0 

3. 

3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета 

прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по 

итогам деятельности за 2019 год согласно приложению 1. 

100 22 502 670 0 0 0 0 

4. 

4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии 

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 

год согласно приложению 2. 

100 22 502 670 0 0 0 0 

5. 

5.1. Принять к сведению и утвердить заключение 

аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности САО 

«ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по НСБУ за 2019 год согласно 

приложению 3. 

5.2. Принять к сведению и утвердить заключение 

аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности САО 

«ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по МСФО за 2019 год согласно 

приложению 4. 

100 22 502 670 0 0 0 0 

6. 
6. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета САО 

«ИНГО-УЗБЕКИСТАН за 2019 год согласно приложению 5. 
100 22 502 670 0 0 0 0 

7. 
7.1 Распределить чистую прибыль САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» по итогам 2019 года в размере 7 639 805 
100 22 502 670 0 0 0 0 



594,87 сум следующим образом: 

- 5% (пять процентов) из чистой прибыли Общества по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год 

или 381 990 279,74 сум направить на формирование 

резервного фонда; 

- направить на выплату дивидендов 7 246 231 380,00 сум или 

94,8 % от чистой прибыли. 

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 11 583 935,13 

сум оставить нераспределенной до соответствующего 

решения общего собрания акционеров. 

7.2. Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 

2019 года в размере 314 сум за каждую размещенную акцию 

Общества. 

7.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными 

средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и 

законодательством; 

7.4. Установить: 

- дату начала оплаты дивидендов – 16 апреля 2020 года; 

- дату окончания оплаты дивидендов (60 дней) – 14 июня 

2020 года. 

7.5. Установить, что:  

- начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, 

частично или полностью могут быть направлены на покупку 

дополнительно выпускаемых простых акций Общества. 

8. 

8.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по 

итогам деятельности Общества за 2020 год. 

8.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2020 год по 

НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО «Audit 

Income» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в 

размере 28 000 000 сум. 

100 22 502 670 0 0 0 0 

10. 

10. Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» в следующем составе на один год: 

- Савенко Сергей Юрьевич - главный специалист Центра 

корпоративного управления СПАО «Ингосстрах»; 

  

- Фалина Елена Сергеевна - главный специалист Центра 

корпоративного управления СПАО «Ингосстрах»; 

  

- Ульянова Ольга Борисовна - руководитель направления 

Центра корпоративного управления СПАО «Ингосстрах». 

100 22 502 670 0 0 0 0 

11. 

11.1. Продлить полномочия Генерального директора САО 

«ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Гайбуллаева Бахтиёр 

Сайдуллаевича и перезаключить с ним трудовой договор на 

один год. 

11.2. Председателю Наблюдательного совета САО «ИНГО 

УЗБЕКИСТАН» подписать трудовой договор с Генеральным 

директором САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Гайбуллаевым 

Б.С. в соответствии с требованиями Устава Общества и 

Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров». 

100 22 502 670 0 0 0 0 

12. 

12.1. Установить предельное количество объявленных акций 

Общества, которые Общество вправе размещать 

дополнительно к размещенным акциям, в количестве 12 000 

000 (двенадцать миллионов) штук простых именных акций 

номинальной стоимостью 1 300 сум каждая. 

12.2. Определить способ размещения объявленных акций 

путем закрытой подписки среди акционеров САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН». 

100 22 502 670 0 0 0 0 

13. 

13. Внести изменения в устав САО «Инго-Узбекистан» 

путем утверждения его в новой редакции согласно 

приложению 6. 

100 22 502 670 0 0 0 0 

14 14. Внести изменения в Организационную структуру САО  22 502 670     



«ИНГО-УЗБЕКИСТАН»  путем утверждения её в новой 

редакции согласно приложению 7. 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на один год: 

- Нарзуллаев Шерзод Фозилович. 

- Исханбеков Азизбек Шавкатбекович. 

- Ходжаев Фаррух Рахимджанович. 

2. 

2. Утвердить Регламент проведения Годового 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. 

3. 
3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» по итогам деятельности за 2019 год согласно приложению 1. 

4. 
4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год согласно приложению 2. 

5. 

5.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по НСБУ за 2019 год 

согласно приложению 3. 

5.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Audit Income» по итогам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по МСФО за 2019 год 

согласно приложению 4. 

6. 
6. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН за 2019 год согласно 

приложению 5. 

7. 

7.1 Распределить чистую прибыль САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам 2019 года в размере 7 639 805 

594,87 сум следующим образом: 

- 5% (пять процентов) из чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 

2019 год или 381 990 279,74 сум направить на формирование резервного фонда; 

- направить на выплату дивидендов 7 246 231 380,00 сум или 94,8 % от чистой прибыли. 

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 11 583 935,13 сум оставить нераспределенной до 

соответствующего решения общего собрания акционеров. 

7.2. Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2019 года в размере 314 сум за каждую 

размещенную акцию Общества. 

7.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных 

Уставом и законодательством; 

7.4. Установить: 

- дату начала оплаты дивидендов – 16 апреля 2020 года; 

- дату окончания оплаты дивидендов (60 дней) – 14 июня 2020 года. 

7.5. Установить, что:  

- начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, частично или полностью могут быть направлены на 

покупку дополнительно выпускаемых простых акций Общества. 

8. 

8.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности Общества за 2020 год. 

8.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2020 год по НСБУ и МСФО аудиторскую организацию 

ООО «Audit Income» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 28 000 000 сум. 

9. 

9. Избрать Наблюдательный совет САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем составе на один год: 

1. Илющенко Алексей Владимирович; 

2. Комарова Татьяна Анатольевна. 

3. Салтыков Анатолий Сергеевич; 

4. Исаева Вера Александровна. 

10. 

10. Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем составе на один год: 

- Савенко Сергей Юрьевич - главный специалист Центра корпоративного управления СПАО 

«Ингосстрах»; 

- Фалина Елена Сергеевна - главный специалист Центра корпоративного управления СПАО «Ингосстрах»;

  

- Ульянова Ольга Борисовна - руководитель направления Центра корпоративного управления СПАО 

«Ингосстрах».  

11. 

11.1. Продлить полномочия Генерального директора САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Гайбуллаева Бахтиёр 

Сайдуллаевича и перезаключить с ним трудовой договор на один год. 

11.2. Председателю Наблюдательного совета САО «ИНГО УЗБЕКИСТАН» подписать трудовой договор с 

Генеральным директором САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Гайбуллаевым Б.С. в соответствии с 

требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите 



прав акционеров». 

12. 

12.1. Установить предельное количество объявленных акций Общества, которые Общество вправе 

размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук 

простых именных акций номинальной стоимостью 1 300 сум каждая. 

12.2. Определить способ размещения объявленных акций путем закрытой подписки среди акционеров САО 

«ИНГО-УЗБЕКИСТАН». 

13. 
13. Внести изменения в устав САО «Инго-Узбекистан» путем утверждения его в новой редакции согласно 

приложению 6. 

14. 
14. Внести изменения в Организационную структуру САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»  путем утверждения её в 

новой редакции согласно приложению 7. 

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 

       
Избрание членов наблюдательного совета:  

Информация о кандидатах 

№ Ф.И.О. 
Место работы, должность Принадлежащие акции 

Количество голосов 
место должность тип количество 

1. 

Илющенко 

Алексей 

Владимирович 

АО «ИнВест-

Полис» 

Генеральный 

директор  
- 0 22 502 670 

2. 

Комарова 

Татьяна 

Анатольевна  

СПАО 

«Ингосстрах» 

Директор  

юридического 

департамента            

- 0 22 502 670 

3. 

Салтыков 

Анатолий 

Сергеевич 

СПАО 

«Ингосстрах» 

Начальник центра 

корпоративного 

управления 

- 0 22 502 670 

4. 
Исаева Вера 

Александровна 

АО «ИнВест-

Полис» 

Руководитель 

направления по 

страхованию и 

лизингу  

- 0 22 502 670 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав  прилагается 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Гайбуллаев Бахтиёр Сайдуллаевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Азизтаева Фатима Абдушукуровна 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте: 
Туранов Мухиддин Эгамбердиевич 

 

/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080082

