
ПРоТокоЛN91
об итоrах голосованиfl

СП ОАО (BIZNES CENTR SAMARQAND>

15.06.2018 г. г. Самарканд

В заседдlии приняли }цастие члены счетной комиссии дзизов Дилшод, Туракулов Равшан, Муратов Жавлон,

ПОВЕСТКА.ЩЕЯ:

1. Утверждение подсчета голосов по результатам голосованlбr поставленных в повестку дня общего собрания акlионеров,

1. Председателясчетной
комиссии Азизов Дилшод -

СЛУШАЛlI:

доклад по итогаNr голосования в общепt годовоNr собрание акционеров:

- fuя уlастия в общем годовом собрание акционеров GIZNES сENTR SAMARQAND)) прошли регuстрацию акционеры вJIадеющие

владеющие 40000(трилчать семь тысяч семьдесят чсгыре) акIии, что составJIяет 92,69 Yо aшцtl oi общего существующих 40,000 (сорок тысяч)

.опЬ.уощ* акции СП одо (BUZNES сENTR SAMARQAND>>. Согласно 75 Статье Закона <об акционерньж обществах и заrцшы прав акIц,tонеров)

данное общее собраяие имеет кворум 92,69 Yо И СЧИтает легитимным,

В *одa 
"оЪраr"" 

а*чrо"ер* была разъяснено, чю согласно статъям 76 и 78 Закона <Об акtц,rонерных обществаХ и защиШ прав aKIцoHepoB)

голосование на общеМ собраниИ акционероВ осуществJUIется попринцшry"однаголос}TощаяакцшI обшества-одинголос".При юлосовании,

осуществJIяемом бюллетелrями дUl голосованIи, засчитываются голоса по тем вопросам, по коmрым голосующим оставлен только один из

возможньtх вариантов голосованIбl. Бюллетени дш голосовzlния, зalполненные с нарушонием вышеуказанного требовашlя, признаются

недействI[гельными и голоса по содержащимся в них ВОПРОСаIvr не подсчитывzlются. В crrytae, если бюллЕгень дIя голосовtlншI содержиг несколько

вопросов, поставлонньIх 
"u 

,oooao*urre, несобrподенЙе вышеуказанного требования в отItошении одIiого или цескольких вопросов не влечет за

собЬй признания бю.ьтетеrrя для голосов{lния недейсгвитольным в целом. в слуIае, если бюллgгень дш голосованIrI содержит несколько

вопросов, поставленных nu' aonoao"unre, несоблюдение вышеуказанного тробования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за

собой признания бюллетеня для голосовчlния недействрrгельным в целом,

Все акционеры проголосовrrли по повестки дня согласно установленным правилаJ\{, и при голосовании, осуществленным бюллсгенями

дш голосованIбI, засчитаны все голоса по тем вопрос,lJ\{, по которым голос},ющим оставлен только один из во3можньIх варианюв голосования,

Бюл"цетенИ для голосованИя, заполненнЫе без нарушеНия вышеуказаНноготребования, признаются действительными, и голосапосодерхФщимся

в них вопросаN{ подa.,u.чпо,. В случаях, где бйлетенЬ для голосования содержи,г tIесколько вопросов, поставленных на голосование,

повестки дня состitвил

N Повестка дня общие
количество

акциI]

Прошедши
е

регистраци
и zкции

iжционеро
в для

5"racT. В об
. собр.

Варианты голосованиJl по вопросам.
(помечивается только один вариант, знiком

к+>>)

Итог
Голосо
вания

За Против Воздер.

1 Утверждение состава счетной комиссии; 40.000
(сорок
тысяч)
простьж
rолосующи
х акции

40000
акр{и

Согласно rrрилоlкению }l}1

2. Утверяцение отчета директора за 2017 гол; 27950 12050 Нет Утверяqдено

J. }тверхgцеrтие закJIюqениrI аудитора по

финансово-хозяйФъеIfiIой деятеJIьности
общесrва за2017 rод;

40000 нет нет Утверждено

4. }тверхщеrме бухгаrrгерскrо< балансов,

счета щlибъшrей и убып<ов общесrвФ
пя.ппрпрпение его поибъшrей и vбьrтков;

40000 нет нет Утверждено

5 зас]туIIIивание заюlюqеЕиrl ревизионной
комиссии

40000 нет нет Утверждено

6. }тверждент,rе отчета наблюдате,чьного
совета за 20\7 rод;

40000 нет нет Утверждено

,7. Определение аудиторской организации и
предельного размера оIIJIаты ее услуг на

2018 год; .

40000 нgт нет Утверлцено

8 Избр аrrие чrrеЕов ревизионной комиссии; Uогласн рпложеник)

9 Избпаrме ч,тенов наблподательного совета. lr[Jluлcпиru

10 Избрание дирекгора СП АО .BIZNES
CENTR SAMARQAND' основе коЕкурсноrо
отборавсоответствиис!казом
Презтщелтга Рестrублrл<и !збекисган ilO

мерах по вIIедрению современных методов
корпоративного уIравIIеIrия в

акциоЕерных общесrвах" от 24 апреля 2015

г. за Ne VП-4720.

27950 12050 Нет Утверждено

t4тпг го.посования по пDlIлоя(ению ЛЬ1 по вопросу утвержденliя состава счетtlоii ко]rrпссIlи:

так итог



N Кан_]Ii-]ац ры в

сL]!-тзв СчетнсriI
к0 rt ttcc ll tt

общие
количество

акции

Прошедшие
регистрации

акции
llкционеров

Дш )лrаст. В об
. собр.

Варишrты голосованIIJI по вопросам.
(помечивается mлько один варианъ

знаком (+))

итог голосования

За Проти
в

Воздер.

1 .\зllзов !tt.llшод 40.000 40000акции 40000 Нет Нет Утверждено
Tr ракt,,цов Равшан 40000 нет нет Утверждено

J. N,{t,paToB Жавлон 40000 нет нет утверяtдено

IIтог го.посованrtя по прIiложению J\Ъ2 по вопросу избрания члснов ревизliонltоГr коьIиссиIr:
N Кандидаryры общие

количество
lжIц{и

Прошедшие
регистрации

акцlIи
акционеров

лля участ. В об
. собр,

Варипr:гы голосованt{rl по вопросrl]\,I.
(помечивачгся только один вариант,

знаком (+))

итог голосования

За Проти
в

Воздер.

1 Фарходов йпгшали 40.000 (сорок
тысяч)
простых
голосующих
акпии

40000 40000 Нет Нет Утверясдено

2, ходiкаев Лмитпrr11 40000 нет нет УтвеDждено
з, маскаленько

Шухрат
40000 нет нет Утверждено

Итог голосования по пl]иложению Ns3 по вопросу избрания членов наблюдательного совета:

N Кандидатуры Общие
количество

,lкции

Прошедшие
регtlстрациtI

акцrtи
акцlrоIlеров

л,lя участ. В об
. ообр.

Вариаrrш голосованIп по вопрос:l]\4.
(помечивается только один варианъ

знаком (+)))

итог голосования

За Проти
в

Воздер,

1
Раед Закери

40.000 (сорок
тысяч)
простых
голосующих
акIии

40000акции 27950 Нm 2,1 l 00 Утверщдено

2. Хикмаryллаев
Журабек

2,1950 Но 24l00 Утворяqдено

_] реза заман нФ нФ 24100 не угверлtдено

ВЫСТУПИЛ:
Туракулов Равшан:
- Да в действительност}I голосование в общем годовоNt собрании акциоIlеров прошло установленныNl нор]uа]ш, и в бюллетенях не найдено ни

каких нарушение и ни один бюллетень не был прltзнан недействrtтельныпл. По этому предлагаю }твердить вышеукaванные итог подсчет голосован}u1.
Вопрос повестки дня поставлен на голосование:

Проголосовало - 3 чел. * l00%
За- l00%
Против - нет
Воздерrкались - нет

ПОСТАНОВИЛИ:
выше указанный итог подсчета голосов по результатаilI голосования поставлен н ы х в повестку дня общего собрания акционеров.

в архив бюллетени для голосования.
члены счетной
Азизов,Щилшод
Туракулов Рав
Мураюв Жавлон

1.Утвердить
2. Передать 2

{}
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