
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: “Respublika ko’p tarmoqli agrosanoat birjasi” 

Aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: “RKTASB” AJ                                                                                        

Наименование биржевого тикера:*  

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица 

Кушбеги, дом 18, 1-й этаж 

Почтовый адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица 

Кушбеги, дом 18, 1-й этаж 

Адрес электронной почты:* info@exchange.uz 

Официальный веб-сайт:* www.exchange.uz 

. 

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: 08.09.2017 г. 

Дата составления протокола общего собрания: 13.09.2017 г.                        

Место проведения общего собрания: Г.Ташкент, ул. Кушбеги, д-18 

Кворум общего собрания: 94,84 % 

№ 
Вопросы, поставленные  

на голосование 

Итоги голосования 

За против воздержались 

% количество % количество % количество 

1. 

Утверждение Повестки дня и 
регламента внеочередного общего 
собрания акционеров АО 
«РУАПБ» 

100 2797800875 0 0 0 0 

2. 

Утверждение отчета Генерального 

директора АО «РУАПБ» о 

финансово-хозяйственной 

деятельности общества за первое 

полугодие 2017 года 

96,07 2687931965 0 0 3,93 109868910 

3 

Утверждение аудиторского отчета 

о финансово-хозяйственной 

деятельности общества за первое 

полугодие 2017 года, 

представленное аудиторской 

компанией ООО «MARIKON 

AUDIT LLC» 

100 2797800875 0 0 0 0 

4 
О начислении и выплате 
дивидендов акционерам общества 
за первое полугодие 2017 года. 

100 2797800875 0 0 0 0 

5 

Утверждение состава рабочей 

группы из числа акционеров для 

доработки плана мероприятий по 

«Стратегии развития АО 

«РУАПБ» на среднесрочный и 

долгосрочный периоды (2018-2022 

г.г.)» 

100 2797800875 0 0 0 0 

6 

Избрание 

ревизора 

общества на 

2017 год 

Хайдаров Р.М. 41,57 1163087382 58,43 1634713493 0 0 

Сафаева З.А. 0 0 88,24 2468798021 11,76 329001854 

Кубеев Г.И. 58,43 1634713493 29,81 834085528 11,76 329001854 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 
Утвердить Повестку дня и регламент внеочередного общего собрания акционеров общества на 08 

сентября 2017 года. 
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2. 
Утвердить отчет Генерального директора АО «РУАПБ» о финансово-хозяйственной деятельности 

общества за первое полугодие 2017 года.. 

3 
Утвердить аудиторский отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за первое 

полугодие 2017 года, представленное аудиторской компанией ООО «MARIKON AUDIT LLC» 

4 

1. Распределить чистую прибыль общества за первое полугодие 2017 года в сумме 834,0 млн. 
сум в следующем порядке: 

- на выплату дивидендов акционерам 619,5 млн.сум (что составляет на одну акцию 0,21 тийин 
или 0,21% от номинальной стоимости акции). 

- в фонд нераспределенной прибыли 214,5 млн.сум 
2. Установить следующие cроки выплаты дивидендов акционерам: 
- начало выплаты дивидендов – в течении трех дней после подписания Протокола 

внеочередного общего собрания акционеров; 
- окончание выплаты дивидендов – не более 60 дней после проведения внеочередного общего 

собрания акционеров 

5 

1. Утвердить состав рабочей группы по доработке плана мероприятий по «Стратегии развития 
АО «РУАПБ» на среднесрочный и долгосрочный периоды (2018-2022 г.г.): 

- Юсупджанов Ш.Э., Каюмов Б.К., Каримов И.Р., Мадьяров М.Р., Рудакова С.С., Валитов Т.Ш., 
Джалилов И.А. 

- Поручить рабочей группе подготовить к очередному общему собранию для утверждения план 
мероприятий по «Стратегии развития АО «РУАПБ» на среднесрочный и долгосрочный периоды 
(2018-2022 г.г.) 

2.Поручить члену Биржевого совета Джалилову И.А., ООО БФ «DАХ», разработать и провести 
презентацию на ближайшем Биржевом совете в сентябре 2017 года (дата и время будет заранее 
согласовано) проекта реализации свежей сельхозпродукции на внешние рынки за СКВ на базе 
форвардных и фьючерсных контрактов, заключаемых на биржевых торгах РУАПБ. Подготовить 
для членов Биржевого совета обзор текущего состояния рынка, инфраструктуры и участников в 
системе экспорта свежей сельхозпродукции, обоснование проекта, этапность и затраты по 
внедрению предложений. 

6 Избрать ревизором общества Кубеева Гайрата Ишбоевича  

Текст вносимых изменений и (или) 

дополнений в устав** 
Нет 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  

 

Валитов Т.Ш.  

 

 Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 

 Газиев Г.А. 

 

 Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

 информацию на веб-сайте:  Бегунов В.Г.  
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