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ВЫПИСКАИЗ

ПРОТОКОЛJYSI
-"'3i''Тffi;";!''ЪъъНlltк^ЖъТiЪ"

10-00 часов, 10 яrваря 2019 года.
Председатель собрания: Хикмаryллаев Ж.
Uскретарь собрания: !журакулов Ш.

1. Вид общего собрания: внеочереднос
2, 

_Форма проведения общего .обрi*, о"rо"
3, Кворум обlу19 

^с9бпан-, Пр""лЙо"али в общем собрание акцион€ров Сп Ао KBUZNES CENTR SAMARQAND)tжIионеры владеюЩие 40'000 (сорок 
"''""; Ьо'утощих акции, i* .ъ;;"; 100,0 % шции от обйго существующю( 40.000(СОРОК ТЫСЯЧ) ГОЛОС}'ЮЩИх акции СП Одо <BuibTBS 9rNiii ЙЙЙЁА}Ь>._сьгласно ъ cr*ii*iu*o"u <<об акционерньrхооществlж и защиты црав акционеров> данное общее собрание;;;;;"ъ;й0,0 oZ и счrгаеглегитимным.

1. IЪбрание членов наблюдательного совета Повесткадня:

3:1ЯiЁi"',i?ji#iJllТlЪirlЁi.Ёiiiif#Ёiжffiжdктrs сENTR .AMARQAND> хасановащш;

Исходя с вышеиз.пожецного в повестку дня общего собранпя общее собранпе

ПОСТАНОВИЛО:

."r*" 
"ЪТ3lЁ#К,ЪЪ'3JiТ,iЪЖ|flЪ:irЗrРОВа 

Абryлазиза, Абдрrанова тохира рахимддановиtIа в состав наблюдатвльною

*.,.""J; l3Ж:"*,l'*1Ё;ТJ,i",ТJ""i;.tNlжбц*rо1+**ж,Jтъ";нri,rýiатом шарифовичем по его собственному
3. Назнаwrгь на доJDкность дирекюра СП АО uвиNвSёЁilН'i.ЫдRаЬо '- 

Ьпд*""ч Умида К}рбанбаевича сроком на;#Hffi#"';3ijf, ffiН;"|;::}"Тrж*'fg:::jт;;#;;;Ё"";".."ч. вйо*й"пчъй*."ч у. произведения

г. Самарканд

Председатепь собрания :

Секретарь собранпя:

Хикматуллаев Ж.

!журакулов Ш.

соста&rrения протокогrа: 18.01.2019 год.
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Полное: ; ---
НАИNlЕНОВАНИЕ ЭМИТ

Узбекско-австрийЙБ
обцества <BIZNES СЕ

Сокращенное: Ull AU (tsUZNES CENTR SAMARQAND)

Наrлrленование биржевого rиr-ера*

2.

KoltTАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 8 Uчý-ýаmагqапо@}mDох. uz.

Официальныt веб-саИт: *

rvrugР UущýU I,IJенного ФакТа: 08

Наrд.rенование сущ"с."еrйБlЙБ изменение в соста
ревизионной комиl

ве набJподательного совета,
ссии иJIи исполнительного органа

tJ случае прекращециJI полномочиrI лица

N

Ф.И.О. лица илц
полное наименовани(

доверительirого
управляющего

Место l),]i()ты,
ДОЛ)ri; 1,гь

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место должность тип количест
во место |должность

l Раэд Закери спАо
KBUZNES
cENTR

SAMARQAN
D)

снь Наб,совет
сп Ао

.BUZNES
CENTR

S,,\MARQAND))

OOO(ARMAZ
GmЬН> управляющий

2.

Рафиков Дкаффар
Ханафиевич

спАо
(BUZNES
cENTR

SAMARQAN
DD

' lcltb Наб.совет
сп Ао

(I]UZNES
CENTR

{ 1\ IARQANDD
На пенсии

UJlучае изOрания (назначения) лица

N

Ф.и.о. или полное
наименование

доверительного
управляющего

MecTt; '.r-гыr
ДО"Ц:, l !r

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место .lIжность тип количест
во место должность

-т



l Сатгаров Аблулазиз
Тугалович

спАо
(BUZNES
cENTR

SAMARQAI,
D>

' ,:lLb Наб.совет

сп Ао
tBUZNES
CENTR

SдN,{ARQAND>

Саларкандское
территори:rльное

управление
lоскомконкуренцл

и Р.Уз.

зам.
начальника

2. Аблуманова Тохира
Рахимджановича

сп Ао
(BUZNES
CENTR

SAMARQAN
D)

t ,r,:ttb Наб.совет
сп Ао

, rUZNES
_ I]NTR

\' ,\RQAND)

ооо
"Tashbraverservis"

Геноральный

диреrюр

Юлдашев Умид
Курбанбаевич

сп Ао
KBUZNES
CENTR

SAMARa],\\
D)

. l l {ректор

Орган эмитентq приIuIвший решения об

указанных изменениrIх:

Общее собрание акционеров СП АО dUZNES
CENTR SAMARQAND)

,Щата принятиrI решенIб{ : 10.01.2019 г.

Щата составления протокола: 18.01.20l9 г.

Выгпrска рв протокола оргаЕа уцравлеt] ,i Il

паспортные данные избранного (назна, l,.] r t trого)

лица, с указанием его места жительствlt*'l

Состав наблюдательного совета (peBti , i(оN,lиссии / исполнительного органа) после изменениJI

N

Ф.и.о. или полное
наименование

доверительного
управляющего

Mec,t,, fы,
ll,,, -ГЬ

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

мест() "|,l!()cтb тпп количест
во

место должность

l Хикмаryллаев Журабек
Рузиевич

с 25^08fl l,, [,a,.""*
года по .]п до

сегодняlllнliй ,l iZNES
деIlь ..ENTR

iARQAND>

ооО KSEID>
SULO ENERGIE-

lJND
ГNDUSTRIEBETR]

EBS-
ENTWICKLUNG
GESELLSCHAFT

М.В.н.)

Управляющий

2. Саттаров Абдулазиз
Тугалович

СП r\,. l ,,ctlBeT

(BUZГi l ,,()

CENTL{ -)il]S
SAMARQ \\ \TR

Dl .,QAND>

Самаркандское
территориальное

управлснис
Госкомконкуренци

и Р.Уз.

зам.
нач,tльника

Абдуманова Тохира
Ра,химдд<ановича

СП А( ) l, Ijаб.совет
(BUZ\:, '].\()
CEN :S

SАМл; li
I)l '.\ND>

ооо
"Tashbraverservis"

Генеральный

директор

Юлдац]ев Умид
Курбанбаевич

СП А( ] ilclitop
(BUZNi]'



!ирекгор СП ОАО (BIZNES CENTR SAiИAR() \\']

Главный бцгалетер СП ОАО (BiZNES CENT Il

Ф.И.О. уполномоченного лица, разN.tестившего l r

веб-сайте:
XacattoB

SAMAii г
D,l
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