
1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество "ХОНКА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" 

Сокращенное: АО "ХОНКА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 220800, Хорезмская область, Ханкийский район,                                                         

ул. Муллаеп, 64 

Почтовый адрес: 220800, Хорезмская область, Ханкийский район,                                                         

ул. Муллаеп, 64 

Адрес электронной почты: xonqadonaj@umail.uz 

Официальный веб-сайт: www.xonqadonmahsulotlari.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: 27.03.2020 

Дата составления протокола общего собрания: 03.04.2020  

Место проведения общего собрания: Ханкийский район 

Кворум общего собрания: 68,75 

№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Отчет Наблюдательного совета по вопросам входящим                         

в компетенцию 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

2 Отчет правления о выполнении годового бизнес-плана и 
финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2019 года 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

3 Заключение Ревизионной комиссии по вопросам входящим                  
в компетенцию 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

4 Утверждение отчета и распределение прибыли и убытков                    

за 2019 год 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

5 Утверждение бизнес-плана общества за 2020 год 68,75 12 597 544 0 0 0 0 

6 Внесение изменений в состав Наблюдательного совета и 

избрание его нового состава 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

7 Внесение изменений в состав Ревизионной комиссии и 

избрание его нового состава 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

8 Продление трудового договора с председателем правления 

общества сроком на один год 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 
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9 Определение на 2020 год аудиторской организации и 

предельного размера его услуг 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

10 Рассмотрение итогов заключения об оценке системы 

корпоративного управления общества 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

11 Установление размеров премий членам Наблюдательного 
совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии за 

проделанную работу в 2019 году 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

12 Демонтаж цеха мельницы, списание морально устаревшего 

оборудования, прием на склад пригодного оборудования и их 

реализация, сдача на металлолом непригодного оборудования 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

13 Заслушивание отчета заместителя председателя правления — 

директора по локализации, расширению кооперационных 

связей в промышленности 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

14 Реализация в установленном порядке долей во всех видах 

предприятий, находящихся на балансе общества, кроме 

предприятий по производству хлебобулочных, макаронных, 

кондитерских изделий и оказанию транспортных услуг, а 

также пустующих зданий и сооружений, неиспользуемого 

оборудования 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

15 Внесение изменений и дополнения в Положение                                     

о материальном стимулировании членов Наблюдательного 

совета и Ревизионной комиссии 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

16 Рассмотрение заключения внешнего аудита об 

обоснованности прозрачности процесса закупок и 
рационального использования ресурсов 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

17 Доведение производственной суточной мощности цеха 

комбикорма до 150 тонн путем демонтажа и монтажа 

оборудования 

68,75 12 597 544 0 0 0 0 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 Признать удовлетворительным и утвердить отчет Наблюдательного совета по вопросам входящим в компетенцию 

2 Признать удовлетворительным и утвердить отчет правления о выполнении годового бизнес-плана и финансово-

хозяйственной деятельности по итогам 2019 года 

3 Признать удовлетворительным и утвердить заключение Ревизионной комиссии по вопросам входящим в компетенцию 

4 Утвердить годовой баланс и отчет о доходах за 2019 год. Просроченную в 2019 году и не представившуюся возможность 

взыскать на основании решения суда дебиторскую задолженность в размере 62 млн. 774 тыс. сум списать на убытки 

общества и кредиторскую задолженность в размере 1 млрд. 797 млн. 47 тыс. сум отнести на прибыль общества. Из 

остающейся в распоряжении общества прибыль по итогам 2019 года в размере 12 млрд. 381 млн. 180 тыс. 149 сум 51 тийин 
30 процентов (3 млрд. 714 млн. 322 тыс. 281 сум 92 тийин) на выплату дивидендов, 5 процентов (619 млн. 059 тыс. 7 сум 48 

тийин) в резервный фонд, 65 процентов (8 млрд. 47 млн. 788 тыс. 860 сум 11 тийин), а также прибыль, в том числе 

возникшую в результате перерасчета по итогам 2018 года (181 млн 834 тысяч 680 сум 61 тийин), всего (8 млрд 229 млн 623 

тысяч 540 сум 61 тийин) направить на развитие производства. Выплатить на каждую привилегированную и простую акцию 

номинальной стоимостью 100 сум дивиденды в размере 200 сум 98 тийин. Начисленные дивиденды выплатить путем 

выдачи наличными из кассы общества, перечислением на расчетный счет или на пластиковую карту начиная с 3 апреля 

2020 года в течение 60 дней. 

5 Утвердить бизнес-план общества за 2020 год 

6 Избрать в состав Наблюдательного совета Донаева Шероли Бурхановича, Игамназарова Мураджона Саттаровича, 

Камилова Аброра Анваровича, Абдуллаева Расула Абдулазизовича, Мусурманова Жахонгира Имамқул угли, Рахимова 

Хожиакбара Абдуҳаким угли и Хужакелдиева Лазизжона Бахтиёровича 

 



7 Избрать в состав Ревизионной комиссии Марданова Озодбека Расуловича 

8 Продлить заключенный трудовой договор о найме председателя правления общества Р.Абдуллаева сроком на один год 

9 Определить аудитором общества на 2020 год АФ ООО “Korifey Audit” и стоимость его услуг в размере 10000000 (Десять 

миллионов) сум 

10 Принять к сведению итоги заключения об оценке системы корпоративного управления общества 

11 Установить премию председателю Наблюдательного совета за полную работу в 2019 году 7 базовых расчетных величин, 

установленных в республике,  умноженную на 12 месяцев – в размере 84 базовых расчетных величин, членам 

Наблюдательного совета -  6 базовых расчетных величин умноженную на 12 месяцев – в размере 72 базовых расчетных 

величин, ревизионной комиссии 3 (три) базовых расчетных величин, членам правления (5 членов) каждому 5 (пять) 

должностных окладов 

12 Демонтировать цех мельницы, списать морально устаревшее оборудование, принять на склад пригодное оборудование                  

и их реализовать, сдать на металлолом непригодное оборудование 

13 Признать удовлетворительным и утвердить отчет заместителя председателя правления — директора по локализации, 

расширению кооперационных связей в промышленности 

14 Разрешить реализовать в установленном порядке принадлежащий обществу легковой (хэтчбек) автомобиль марки 
“ТRACKER” 

15 Утвердить вносимые изменения и дополнения в положение о материальном стимулировании членов Наблюдательного 

совета и Ревизионной комиссии 

16 Принять к сведению итоги заключения внешнего аудита об обоснованности прозрачности процесса закупок и 

рационального использования ресурсов 

17 Довести производственную суточную мощность цеха комбикорма до 150 тонн путем демонтажа и монтажа оборудования 
 

Избрание членов Наблюдательного совета: 

Информация о кандидатах: Количество 

голосов: 

№ Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции 

количество тип 

1 Донаев Шероли Бурханович АК "Уздонмахсулот"  0 - 12 597 544 

2 Игамназаров Мураджон Саттарович АК "Уздонмахсулот" 0 - 12 597 544 

3 Камилов Аброр Анварович АК "Уздонмахсулот"  0 - 12 597 544 

4 Абдуллаев Расул Абдулазизович АК "Уздонмахсулот"  0 - 12 597 544 

5 Мусурманов Жахонгир Имамқул угли АК "Уздонмахсулот"  0 - 12 597 544 

6 Рахимов Хожиакбар Абдуҳаким угли АК "Уздонмахсулот"  0 - 12 597 544 

7 Хужакелдиев Лазизжон Бахтиёрович АК "Уздонмахсулот"  0 - 12 597 544 
 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Абдуллаев Равшонбек Машарибович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Авезов Руслан Комилджонович 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Хужаев Хурсандбек Мақсудбекович 

 


