
Результаты голосования по вопросам повестки дня  

внеочередного общего собрания акционеров  

АК «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» в форме акционерного общества 

 

город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107Б    

Дата собрания 07 сентября 2018 года, Время: 1200 

 

1. Утверждение состава членов счетной комиссии Общества 

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов из 

нижеследующих лиц: Кадыров Ойбек Батырович, Берлинова Марина Николаевна, Латыпова Нафиса 

Наильевна» 
 

ЗА – 40 025 475 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

 

2. О заключении обществом крупной сделки, связанный с отчуждением зданий и сооружений  

АО «Международный Бизнес Центр» 

На голосование поставлен вопрос: «1) Во исполнение Постановление Президента Республики Узбекистан 

от 04 июля 2018 года за №ПП–3833, безвозмездно передать Дирекции здания и благоустройство территории, 

а также многолетние насаждения и оборудование являющиеся неотъемлемой частью зданий общества, 

указанных в приложении. 2)  Принять убыток от передачи основных средств в размере 49 980 915 203,76 сум. 

3) Использовать средства, находящихся в резервном фонде в размере 1 462 839 276,55 сум, а также фонде 

развития и инноваций в размере 1 740 999 245,00 сум в счет погашение убытка» 
 

ЗА – 0 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

После обсуждения, вопрос «О заключении обществом крупной сделки, связанный с отчуждением 

зданий и сооружений АО «Международный Бизнес Центр» был снят с повестки дня внеочередного 

общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено. 

 

3. О досрочном прекращении полномочий Председателя правления АО «Международный Бизнес 

Центр» Аббасовой Ш.А. 

На голосование поставлен вопрос: «1) Прекратить полномочия действующего Председателя правления АО 

«Международный Бизнес Центр» Аббасовой Шафоат Акбаровны с 07 сентября 2018 года (последний день в должности 

07 сентября 2018 года). 2) Поручить Председателю наблюдательного совета Общества расторгнуть трудовой договор 

найма с Председателем правления АО «Международный Бизнес Центр» Аббасовой Шафоат Акбаровны с 07 сентября 

2018 года» 
 

ЗА – 0 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

После обсуждения, вопрос «О досрочном прекращении полномочий Председателя правления АО 

«Международный Бизнес Центр» Аббасовой Ш.А» был снят с повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено. 

 

4. Об избрании (назначения) Председателя правления АО «Международный Бизнес Центр» 

На голосование поставлен вопрос: «1) Назначить Махмадалиева Улугбека Уткировича Председателем 

правления АО «Международный Бизнес Центр» сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров 

(вступает в должность со 08 сентября 2018 года). 2) Поручить Председателю наблюдательного совета АО 

«Международный Бизнес Центр» заключить трудовой договор с Председателем правления, в установленном порядке» 
 

ЗА – 0 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

После обсуждения, вопрос «Об избрании (назначения) Председателя правления АО 

«Международный Бизнес Центр» был снят с повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 

и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено.  


