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НАI4МЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: Узбекско-австрийское совместное предпр}uIтие в форме
)ткрытого акционерного общества <BIZNES CENTR
iAMAROAND))

Сокраlценное: СП ОАО (BUZNES CENTR SAMARQAND)

Наименование биря<евого тикера: * IeT

2.

КОНТАКТНЫВ ДАННЫЕ

Мосюнахоlкдение: Республика Узбекистан, Самаркандская область
,ород Самарканл площадь Куксарой дом 1,

Почтовый адрес: Ресrryблика Узбекистан, Самаркандская обласгь
юрод СамаркаIrл площадь Куксарой дом l.

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

Официацьный веб-сайт: * vww.bcS.uZ.

3.

LIНФОРNIАЦL{Я О СУЩЕСТВЕННО]tI ФАКТЕ

Holrep сушtественного факта: 06

HarllleHoBaHlte сt,щественного факта: Решения, принятые высши]!I органоi\
управленrtя эп.Illтента

Bll: обшего собрания: годовое

.Щата провеленtiя обшего собрания : 08.06.2015 год

,Щата составления протоко;lа общего собрания: 18.06.2015 год

N4ecTo провеления обцего собрания: Республика Узбекистан, Сашtаркандская область
,орол Саrrарканд, п"цощадь Куксарой дом 1.

KBopyirr обшего собранlrя: 76,9 %(307'14 акlии)

N Вопросы, поставJIенные
Еа голосование

IIтоги голосования

за против воздерrltалпсь

коли-
чество /о

колп-
чество /о

коли-
чество

1. У гверясдение состава счетной комиссии: 00 з0774 нет leT
1 Утверя<дение отчета директора за 20 1 4

год:
]ет 100 з077 4 leT

J утверяцение замючения аудитора п(
фи нансово-хозя йственной деятел ь HocTl
обшества за 20l4 rод;

100 з0774 нет IeT

1 утвер;кдение бухгалтерскrrх балансов
счета прибылей и 1быгков общества
распределение его прtlбылей и убытков;

-IeT 100 з07,74 IeT

Утверлtдение отчета наблюдательног(
совета за 2014 год;

100 з0774 нет leT

6 Определение аудиторской организаlии I

предельного размера оплаты ее услуг Hi
20l5 год;

00 з0774 нет leT

7 Избрание членов ревизионной комиссии 00 з0774 нет 1ет
8 Избрание членов наблюдательного

совета.
00 з0774 нет leT

9 Утверя<дение Хасанова Ш. на должност!
директора общества на один год

60,8, 7872, 12050 39,1 6 teT

10 Утверх<дения организационной
структ\l]ы общества

00 зо774 нет ]teT



11 Утвер*дения усrава общества в новой
редакции, внесение изменений и
дополнений в проспект эмиссии общества
и в решение о выrryске zкций

100 зо774 нет цет

J rб9рлиlъ оOстав счетной комиссии Ull ()АО (BUZNES CENTR SAMARQAND) состоящих из 
"лепо" 

дзrзоu,
Дилшодц ТУракулоРа Равшана, Муратова Жавлона пDелJIоженные набпюпятепrнrrм сппртпr.

2 Приrrять к сведению
год.

возлоlкит на исполнр из
4

5 rrРrtплtDnUбtлýnnrulUлUBUиUl'Ч9ТaглаBнoгo0УхгалтеpаLjll0AO(BIZNBSСEЩ
Утвердить or" l[f\ 6- 1nl / -л-6

7

qЦlJАg (BUZNES CENTR SAMARQAND; за2OlЗ год.
8 ооо <Комил ишовч>l определить как аудиторск},ю 

1финансово-хозяйственной деятельности сп одсj (BUSINESS CENTRE sдмдккдttО> за 2015 год и оIlрgделитt
Jlредельный размер оплаты ее услуг в размере 1.500.000 (один миппиоН лtятьсот тысяч) Cyrr.

9

10
СП ОАО (BUZNES CENTT

11

|2
13 Утвердить организационной

]1!3.

l4 rr}п^l r и J IJсЩЕНиЯ ОUЩеГо соорания акционероВ Cll ОАо (BIZNES CENTR SAMARQAND> от 28.10.20l3 года NdОТ]\1еПИТЬ. ОПРеДеЛить разNlер уставного фонда СП ОАо KBIZNES CENTR SAMARQдND) u р*".р. 200 000 00t(двести NIиллионов) супr, которая состоит из 40 000 (сорок тысяч) штук простых акций по номинальной стоиNlостъккап(доl'i акции 5000 (пять тысяч)с\,\t
15

|По"lное 
наименование предприя гllя

оOщества в следlлощей редакции:

lНa узбекском языке:
- в кириллице -,,BIZNES CБNTR SAMARQANDD акциядорлик )l(а]\tияти узбек-австрия кУшма корхонаси
- На ЛаТИНСКОNr - (BIZNES CENTR SAMARQAND)> aksiYadorlik jamiyati o'zbek_avstriya qo'shmaiorxonasi.о На русском языке:
- Узбекско-австрийское совместное предприятие в форме акционерного общества <BIZNES CENTR SДМДRQДND).о Сокращенноенаименованиеобщества:
На узбекском:
-в кириллице - (BIZNES CENTR SдМдRQдND) дЖ кк
- на латинскоNl - (BIZNES СENTR SAMARQANDD AJ QK
На русском языке:
. на СП АО (BIZNES CENTR SAMARQAND)

lб Uпlvrrr пJl\lсН.hих б llPO0IleKT эl\{tlсс}'lи оOЩестВа соГласно пункту l5 дан}Iого решения и }"твердить изNlенениядополнение в проспекI ]\lиссии общества.
17 v Jlvruffr ПJМ9П9НИИ И ЛOlrOЛНSНИИ УГВOРДИТЬ УСТаВ Ctt АО dIZNES CENTR SАМДRQДND> в новой рсдакrцrlсогласно приложению JrlЪ4.

l8

Информация о капдидатах

коrичество
голосовN Ф.и.о. место работы

принадлежащие
им акции

коли-
чество тип

ХипматуллаЪв ЖураGк-
Рузиевич

За последние 3 года -
временно без паботы

Рафиков ДжафrРар Ханаqlиевич С 01.01.2010г. до 01.012011..
главный специалист

Территориального упрirвления
Госкомимущества по

Самаркандской области,
с 01,01.20l1 г. по 12.10.2012

года - начаJIьник отдела



корпорi}тивного управления
'ерриториzlJъного управления

Госкомимущества по

Самаркаядской обласги, с
'l2.10.2012 годапо

сегодняшний день начаJIьник

отдела корпоративного

управленшt
Госкомконкуренции по

УБаu-лrощи* ООО KSEID>

bulo BtчBKcш-utlp
INDUSTRIEBETRIEBS_

ENTWICKLUNG
GESELLSCHAFT М.В,Н,> с

21.02.2004 года по

0егодняшний день,
чпDавляющий OOOKARMAZ
ЪЬьно с 09.02.1993 года по

Щиректор СП ОАО (BIZNES CENTR

Главноыri бухгалетер СП ОАО (BIZNES

Ф.И.О. улолнопtоченttого лица,

веб-сайте:

Хасанов Шррат Шарифович

раъно Исмоиловна

Ифтихор


