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Наименование биря<евого тикера:

КОНТАКТНЫЕДДЕ tIIыЕ

--- 
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Месmнахождение: ,ород Самарканл площадь К}ксарой дом 1,

Почтовый адрес:

йаmаrБа@-tпЬыrl,
мрaa,"*rро"ной почты: *
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vww.bcs.uz.
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инФормА. ЦИЯ О СУЩЕСТВ ЕННОМФАКТЕ
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БЙфýщесrвенного факга:

-lйеrrи", 
принrrтые высшим органоi

/правлениJl эмитентаЕЙйй"онrе существенного факта:

tодовое
Вид общего собрания:

15,06.2018 год!-оu едон- общего собрания :

25.06.2018 год
осrаrления протокола общего собрания:

то проuедения общего собрания:

roopo И (40000 акчии)
KuopyM общего собраrrия:

N
Вопросы, поставJIенпые

па голосование

итоги голосованlrя

за против воздержались

о/ коли-
чество

о^ коли-
чество

коли-
чество

%

1 Утверяцение состава счепtой комиссии; t00 40000

1 Утвержле"ие отчета д{реюора за 2017 гол; 69,875 2,1950 12050 з0,|25

J Утверждение закпючениJI аудитора по

финансово-хозяйствонной деятельности
общесIва за 2017 год;

100 40000

4 Гтu ер*лепие бlхгаlrтер с ких б алансов, счета

прибылей и убытков общества,

оаспоЬделенrе его прибьr4ей и убытков;

100 40000

5 Г"u ан"е з:IкJIюченшI ревизионной
комиссии

100 40000

6 Бфй*r. отчета наблюдательного
совета за 20'l7 год;

100 40000

7 Определение ауд{торской организации и

предельного размсра оплаты ее усJryг на

20l8 год;

100 40000



8 Йбрание членов ревизионной комиссии; 100 40000

9 йфаrrио членов наблюдательного совета, 69,875 27950 12050 30,125

10 Т;Фанио директора СП АО (B|ZNBS

CENTR SAMARQAND)) основе

конкурсного обора в соответствии с

Указом ПрезидеrrrаРесгryблики
Узбекистан "О мерах по внед)ению

современных методов корпоративного

/правления в акlионерных обцествах" от 24

апреля 2015 г. за ]ф Щ4Z?9,

69,875 27950 12050 30,125

П.йБб'"р"улrр""* решенийц прин",ых общим собранr LieM:

.,л_ дотrопоg
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AO (BИNES CENTR

SAMARQAND>> за2017 год.
4

5

vTDAh nt,TL пruет напlюп2ftпьноI 0

ооо <комил ишонч) оп[еделrтu как аудиторск},ю организацию п!а:о}r9:уIр_па проведение ауд

финансово_хозяи..u.""ои'дЫrйrо.rrЪп до пвuýп.твss CENTRE SдмдRкдND> за 2018 гt

переводоМ общества на мФкдунароДные стандартЫлФ,{Фсо) и определитЬ предельныЙ РаЗМеР l

п*".о.6500.000(шестьмиллионовпятьсоттысяч)Сум, , _ ___ _,__ _____

7 )д с поСлOДiюЩИIч

0плlшы ее усJryг I

п drl.rпллrтп,

8

9

10 ъольшинством голосов акционеров назначить директором Lll лw (Dиl\Dо vLr\lr\ 9tц,цц\Y4цr9" _л

Шухрата Шарибов"ча сро*ом *ru одr, год с месячrrЬй заработной п-тlаmй в размере 1 980 000 (один мrш;птон девятьссr

восомьдесяттысяч) сум. : ]::::::: :: :::= :::;::;
11 @ствaXacанoваШ.Ш.пpинятияBссхнeoбxoДимьжмepпoиспoJlнЁншРEЦEilE

собрания акционеров.

количество
голосов

I lнфорrlаultя о кандидатах

N Ф.и.о. место работы

прпнадлея(ащие
пм акцип

коли-
чеетво

тип

Хикмаryллаев Журабек
Рузиевич

Управляющий ООО KSEID>
SULO ENERGIE-UND

INDUSTRIEBETRIEBS-
ENTWICKL[]NG

GESELLSCHAFT М.В.Н.> с
25.08.2016 года по
сегодrяшний день

Рафиков,Щжаффар Ханафиевич е оt.оt.zоtOг. ло 01.01.20l l г. 
I

главный специtlлист 
l

Террлtториального управлен иJ| 
|

Госкомимущества по 
l

Самарканлской области,
С 01.01.201l г. по 12.10.2012

года - начальник 0тдела
корпоративного управления

Территориального управлеgия
Госкомимущества по

Самаркаrцской области, с

l tz.to,zot2 годапо

| 
сеголняшний лень начальник

| отделакорпоративного

Iynp*n."- Территориальною

| управления
l Гос*оrпо"куренции по

щ
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Щироктор СП ОАО (BIZNES CENTR SAMARQAND>: Хасшrов Шlхрат Шарифович

ГлавноыйбlхгалетерсПоАоr<ВIZNЕSсЕNТRSАМАRQдND>:РаддабоваРаъноИсмоиловна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разNIестившего информацию на

веб-сайте:

XacarroB Ифтихор
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