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НАИNIЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: Узбекско-австрийское совместное предпрIIJIтие в форме
жционерного общества <BIZNES CENTR
]AMAROAND)

Сокращенное: СП АО KBUZNES CENTR SAMARQAND))

Наименование биря<евого тикера: * -IeT

2,

КОНТАКТНЫЕДАННЫЕ

Местонахо>ltдение: республика Узбекистан, Салrаркандскм область
ород СаьtаркаrIд, площадь Куксарой дом 1.

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, Самаркандская область
,ород Самарканд, площадь Куксарой дом l.

Алрес элекгронной почты: * lcs-samarqand@inbox.uz.

Официальный веб-сайт:Х uw,\il.bcs.uz.

3

LIНФОРNIАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного фалсга: 06

Наименование существенного факта: Решения, прlIнятые высшtl\f органо}
/правления эNrитента

Вид общего собрания: годовое

Щата проведения общего собрания: 10.06.20lб год

,Щата составленшI протокола общого собрания: 20.06.2016 год

Месm проведения общего собрания: Республика Узбекистан, Самаркаrцская область
ород Самарканл площадь Куксарой дом 1.

Кворум общего собрания: 92,69 О/о (З7074акции)

N Вопросы, поставJIенные
на голосоваЕие

итоги голосования

за против воздержались

коли_
чество

коли-
чество

/о
коли-
чество

l. Утверлсдение состава счетноi
комиссиII;

100 з7074

2. Утверждение oTlIeTa д}lректора за 20 1 5

год;
57,5 2502l 1205( 1] {

3 Утверждение закJIюченIлI аудитора п(

финансово-хозяйственной деятельностI
обществаза20l5 год:

100 з7014 нет

4 Утверждение бухгаггерских балансов
счета прибылей и убытков общества
распределенио его прибылей и убытков;

100 з,70,74

5 Утверлцение отчета наблюдательног(
совега за 2015 год;

100 з7074

6 Определение аудиторскоi
оргrlнизации и предельного размерi
оплаты ее услуг на 2016 юд;

00 з7074

7 Избрание члеttов ревизиопноi
коlllиссииl

00 37о74

8 Избрание членов наблюдательногс
совета.

i7,5 2502l 1205( ?]ý



9 | Избрание дирекюра СП АО KBIZNH
| Свштк SAMARQAND)) основ(
| конкурсного отбора в соотвЕтствии (

| Указом Президента Ресrryбликl,

| Узбекистан "О мерах по внедреник

l современных методов корпоративног(

| управления в акционерных общеgгвах'
| от24 алреля 20l5 г. заNs УП-4720.

l0 l Внесение изменений и дополнений r

| проспект эмиссии обцества и приняти(
| решения

57,5 2502Z 1205( 1]{ IeT

00 з7о74 нет leT

ll I Утверхцение кодекса корпоративног(
| упраrвления в соответствии с Указол
| През"дента Ресrryблики Узбекистан ''С

| мепах по внедрению современньD

| методов корпоративного управлениJI I

| акчионерных обшествах" от 24 апре,гu

l 20l5 г. заNs УП4720.

00 з7о74 нет IeT

2 Утвердить годовой отчет директора СП Ао KBIZNES сЁNтR SАмАRб;NБ;;;lБl ý
J утвердит отчет аулитора Ооо <комил ишонч)) по финансово-хозяйgгвенной обrтrеппя rя )о
4

5 УтвеpДитьoтчетнаблюдатеЛЬнoгoсoветaСПAo(BIZNЕS.
6 ООО <Консаулитинформ> определить как аудиmрск},ю органLваIшю .rpauo@

ПРОВеРки финансово-хозяЙственноЙ деятельности СП АО (BUSINESS CENTRE SдмдRкдNDо .u i016 iод ,
последующим переводом общества на международные стандарты и определить предельный размер оплаты ge ycJryl
в размере б 000,000 (цrесть миллионов) Сум.

7 ИзбpaтьканДиДаTуpьtслеДуюЩихлицBсocтавpевизиoннoйкoми
сроком на один год: Облокулов Нуриддин, XoдItaeB .Щмитрий, Маскаленько Валера.

8 ИзбpaтьPaедаЗaкеprlиХикпrаryл'пaевaЖypабекaвсocТaBrlaбл
SAMARQAND> cpoKobr иа одиrr год.

9

10

11

|2 Рекомендации по }тверlttденик) кодекса коDпоDативного
13

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о капдидатах

ко.гrичество
голосов

N Ф.и.о. место работы

принадлежащие
tlM акции

коли-
чество тип

Хикмаryллаев Журабек
Рyзиевич

За последние З года -
временно без работы

Рафиков фкаффар Ханафиевич | С 0I .01.2010г. до 0l ,0 l .20I I п
| главный специалист

| 
Территориального лравления| Госкомимущества по

| Самарканлскойобласти,
С 0I.01.20Il г. по l2.I0.20l2

года - начаJIьник отдела
корпоративного управлениJI

Террlтгориапьного управленшI
Госкомимущества по

Самаркандской области, с
12.10.2012 года по

сегодняшний день начальник
отдела корпоративного

управления Территориального

управления
Госкомконкуренции по
Самаркандскойобласти 

]



Ynpавл"ющйЕбббLS-ББi
SULO ENERGIE_L ND

INDUSTRIEBETRIEBS_
ENTWICKLI-ING

GESELLSCHAFTM.B.H.> с
21.02.2004 года по
сегодняшний день,

GmЬН> с 09.02.1993 года по

!иректор СП ОАО KBiZNES CENTR SAMARQAND)).

Гrlавноый бухгапетер СП ОАО (BIZNES CENTR

Ф.И,О, уполнопrоченlJого лица, разNIестившего
веб-сайте:

Хасанов Шухрат Шарифович

исмоиловна


