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Выписка из протокола №1/2022  

Годового общего собрания акционеров  
Страхового акционерного общества «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 

(далее – «Общество»)  
 
г. Ташкент                    21 апреля 2022 года 
 
Годовое общее собрание  акционеров Общества проведено в 11 ч.00 
мин. по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, 
Мирабадский район, улица Ойбека, 36. 
          

Собрание открыл председатель Наблюдательного совета Илющенко 
Алексей Владимирович, который поприветствовал участников 
собрания и предоставил слово представителю счетной комиссии Ф.Р. 
Ходжаеву.  

Сообщение счетной комиссии: согласно реестру акционеров 
Общества, сформированного Центральным Депозитарием по состоянию 
на 15 апреля 2022 года, в голосовании могут принять участие      
34 778 848 штук голосующих (простых именных) акций, 
принадлежащих 3 (трем) акционерам Общества. К моменту окончания 
регистрации зарегистрировался один акционер: 

 
1. АО «ИнВест-Полис» (Россия), владеющий 33 629 848 штук 

голосующими акциями Общества, в лице доверенного 
представителя Тураева Отабека Рустамовича, действующего на 
основании доверенности № 3/22 от «18» апреля 2022 года. 

 
Кворум собрания – 96,7%. 
 
Информационное сообщение: Годовое общее собрание акционеров 

проводится на основании решений, принятых на Заседании 
Наблюдательного совета Общества от 28 марта 2022 года. 

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров 
Общества было направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 
Общества, 28 марта 2022 года. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Годовом общем собрании акционеров Общества – 15 апреля 2022 
года. 

Далее для обеспечения проведения собрания акционеров 
Генеральным директором Общества Гайбуллаевым Б.С. было 
предложено избрать: 

Председателем Годового Общего собрания – Председатель 
Наблюдательного совета – Илющенко Алексей Владимирович;  

Секретарем Годового общего собрания – Туранов Мухиддин 
Эгамбердевич - Юрисконсульт Общества.  

Вышеуказанное предложение было поддержано акционерами, 
которые РЕШИЛИ утвердить: 
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Председателем Годового Общего собрания – Председатель 
Наблюдательного совета – Илющенко Алексей Владимирович;  

Секретарем Годового общего собрания – Туранов Мухиддин 
Эгамбердевич - Юрисконсульт Общества. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
9. Об избрании Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»;   
10. Об избрании членов Наблюдательного совета САО «ИНГО-
УЗБЕКИСТАН»;   
11. О возможности продления полномочий Генерального директора  
САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» на один год. 
12. О внесении изменений в организационную структуру Общества 
путём утверждения её в новой редакции.  
 

ОБСУЖДЕНИЕ: 
 

По вопросу №9 повестки дня выступил Председатель собрания 
Илющенко А.В. и предложил на рассмотрение акционеров следующих 
кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: 

 
№ Ф.И.О. кандидата Место работы и должность 
 
1 

 
Хилинская Анастасия Сергеевна 

бизнес-партнёр – 
руководитель направления по 
эффективности бизнес-
процессов Департамента 
прямых инвестиций СПАО 
«Ингосстрах» 

 
2 

 
Какорин Дмитрий Викторович 

руководитель направления 
Департамента прямых 
инвестиций СПАО «Ингосстрах»  
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Артеменков Андрей Викторович 

руководитель проектов 
Департамента прямых 
инвестиций СПАО «Ингосстрах» 

 
На голосование поставлен вопрос: 
9. Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в 

следующем составе на один год: 
- Хилинская Анастасия Сергеевна - бизнес-партнёр – 

руководитель направления по эффективности бизнес-процессов 
Департамента прямых инвестиций СПАО «Ингосстрах»;   

- Какорин Дмитрий Викторович - руководитель направления 
Департамента прямых инвестиций СПАО «Ингосстрах»;   

- Артеменков Андрей Викторович - руководитель проектов 
Департамента прямых инвестиций СПАО «Ингосстрах».   

 
Итоги голосования по вопросу №9.  
Варианты 

голосования 
Количество голосов 

(штук) 
% от принявших участие 

в голосовании 
«ЗА» 33 629 848 100 
«ПРОТИВ» 0 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 
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Число голосов в бюллетенях, которые 
признаны недействительными 

0 

 
На основании итогов голосования по вопросу №9 повестки дня 

принято РЕШЕНИЕ:  
9. Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в 

следующем составе на один год: 
- Хилинская Анастасия Сергеевна;   
- Какорин Дмитрий Викторович;   
- Артеменков Андрей Викторович. 
 
По вопросу №10 повестки дня выступил Председательствующий на 

годовом общем собрании акционеров Илющенко А.В. и предложил 
утвердить следующие кандидатуры в состав Наблюдательного Совета 
Общества: 

 
№ Ф.И.О. кандидата Место работы и должность 

1 Илющенко Алексей Владимирович Генеральный директор АО 
«ИнВест-Полис» 

2 Ерошкина Анна Андреевна 

руководитель направления по 
банку и пенсионному 
обеспечению Департамента 
финансовых услуг АО «ИнВест-
Полис» 

3 Румянцев Александр Дмитриевич 

Заместитель начальника 
Центра корпоративного 
управления Департамента 
прямых инвестиций СПАО 
«Ингосстрах» 

4 Карданова Валерия 
Александровна 

бизнес-партнёр - 
руководитель направления по 
корпоративному управлению 
Департамента прямых 
инвестиций СПАО «Ингосстрах» 

5 Хайруллаев Бобомурод 

Специалист отдела 
корпоративных отношений с 
акционерами АО «Uzbekistan 
Airways» 

 
Итоги кумулятивного голосования по вопросу №10.   

Наименование кандидатов 
Количество 
отданных 
голосов 

Количество 
голосов, 
отданных 
против 
всех 

кандидатов 

Количество 
голосов, 
воздержавш
ихся по 
всем 

кандидатам 
Илющенко Алексей 
Владимирович 33 629 848 

нет нет Ерошкина Анна Андреевна 33 629 848 
Румянцев Александр 
Дмитриевич 33 629 848 
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На основании итогов голосования по вопросу №10 повестки дня 

принято РЕШЕНИЕ:  
10. Избрать Наблюдательный совет САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в 

следующем составе на один год: 
- Илющенко Алексей Владимирович; 
- Ерошкина Анна Андреевна; 
- Румянцев Александр Дмитриевич; 
- Карданова Валерия Александровна.   
 
По вопросу №11 повестки дня выступил Председательствующий на 

годовом общем собрании акционеров Илющенко А.В., предложивший на 
основании положительных заключений Аудиторской организации и 
Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2021 год и заключения  
Наблюдательного совета от 28 марта 2022 года, продлить 
полномочия Генерального директора Гайбуллаева Бахтиёра 
Сайдуллаевича на один год и перезаключить с ним трудовой договор 
на новый срок. 

 
На голосование поставлены вопросы: 
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». 

 
Итоги голосования по вопросу №11. 
Варианты 

голосования 
Количество голосов 

(штук) 
% от принявших участие 

в голосовании 
«ЗА» 33 629 848 100 
«ПРОТИВ» 0 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 
Число голосов в бюллетенях, которые 
признаны недействительными 0 

 
На основании итогов голосования по вопросу №11 повестки дня 

принятые РЕШЕНИЯ:  
11.1. Продлить полномочия Генерального директора  

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Гайбуллаева Бахтиёра 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 

Карданова Валерия 
Александровна 33 629 848 

Хайруллаев Бобомурод 0 

Число голосов в бюллетенях, которые 
признаны недействительными 0 
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требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров». 

 
По вопросу №12 повестки дня выступил Председательствующий на 

годовом общем собрании акционеров Илющенко А.В. и ознакомил 
участников собрания с предложением, поступившим от акционера  
АО «ИнВест-Полис» от 28 февраля 2022 года №15/1 о внесении 
изменений в Организационную структуру САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 
путем утверждения её в новой редакции. 

Согласно ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров», утверждение организационной 
структуры общества относятся к компетенции общего собрания 
акционеров.  

Председатель Собрания предложил рассмотреть изменения в 
Организационную структуру Общества согласно приложению. 

 
На голосование поставлен вопрос: 
12. Внести изменения в Организационную структуру САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» путём утверждения её в новой редакции согласно 
приложению 6.           

 
Итоги голосования по вопросу №12. 
Варианты 

голосования 
Количество голосов 

(штук) 
% от принявших 

участие в голосовании 
«ЗА» 33 629 848 100 
«ПРОТИВ» 0 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 
Число голосов в бюллетенях, которые 
признаны недействительными 0 

 
На основании итогов голосования по вопросу №12 повестки дня 

принятые РЕШЕНИЯ:  
12. Внести изменения в Организационную структуру САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» путём утверждения её в новой редакции согласно 
приложению 6.           

Годовое общее собрание акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 
объявляется закрытым. 

 
Председатель Годового общего собрания акционеров                  

 
Илющенко А.В. 

 
 

Секретарь Годового общего собрания акционеров                     
 

Туранов М.Э. 
 

 


