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25/03/2021Г./ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Уважаемые акционеры АО «Бухарагазпромстрой» уведомляем Вас,что 25 марта 2021г., в 11.00
часов состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухарагазпромстрой»в актовом
зале АО «БГПС», расположенном по адресу г.Бухара,ул.,Зулфия,2.
Реестр акционеров АО «Бухарагазпромстрой» для оповещения о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров будет сформированна конец операционного дня 26 февраля
2021года.
Реестр акционеров АО «Бухарагазпромстрой» для участия акционеров на внеочередном Общем
собрании акционеров будет сформирован на конец операционного для 18 март 2021год.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение регламента и состава счетной комиссии внеочередного Общегособрания
акционеров АО «Бухарагазпромстрой».
2.Утверждение аудиторской организации для проведения внешнего аудита финансовой
отчетности АО «Бухарагазпромстрой 2020 год, в том числе консолидированной и в разрезе
структурных подразделений в соответствии с НСБУ, МСФО, МСА, а также оказанию
профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и
процентов их выполнения по итогам деятельностиАО «Бухарагазпромстрой» за 2020 год.
3. Об отмене ранее принятых решений внеочередного общего собрания акционеров АО
"Бухарагазпромстрой" от 25.12.2020 г., касательно уменьшения размера уставного фонда
за счёт уменьшения государственной доли, утверждения нового размера уставного
фонда, утверждения устава в новой редакции и внесения изменений в решение о
дополнительном выпуске акций АО «Бухарагазпромстрой».
4.Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 794 от
21.09.2019 г., “О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Бухарской
области в период 2019-2023 годов”, Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан за №565 от 08.07.2019 г., “Об организационных мерах по созданию
современных деловых и жилых центров «Bukhara-City» в городе Бухаре» и Постановления

Президента Республики Узбекистан за №ПП-4388 от 9 июля 2019 года провести
уменьшение размера уставного фонда АО «Бухарагазпромстрой» за счёт уменьшения
государственной доли.
5.Утверждение нового размера уставного фондаАО «Бухарагазпромстрой».
6.Утверждение устава АО«Бухарагазпромстрой» в новой редакции.
7.пУтверждение положений об органах управления и контроля АО«Бухарагазпромстрой» в
новой редакции.
8.пВнести изменение в решение о дополнительном выпуске акцийАО
«Бухарагазпромстрой».
Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров АО
“Бухарагазпромстрой”будет проводиться с 10.00 до 10.45 часов.
Просим акционеров имеет при себе документы удостоверяющие личность,а представителей
акционеров в установленном порядке удостоверенную доверенность.
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