"Шахрисабз вино-арок" акциядорлик жамияти
кузатув кенгаши мажлиси
1-сонли
НАЁМНОМ АСИ
Мажлис утказилган:
Жой - Тошкент шахри, Абай кучаси 6-уй
Кун - 18 февраль 2016 йил
Вакт - бошландй: соат 14:00 да
-т у га д и :
соат 15:00 да.
Мажлисда иштирок этганлар:
- Кузатув кенгаши аъзоларидан:

3.Якубов, Ш.Садиков, Т.Казаков,
К.Худайбердиев, С.Тошев

Мажлисда 3.Якубов раислик килди.
Йигилиш раиси 3.Якубов сузга чикиб, бугунги йигилишда кузатув
кенгашининг 5 аъзосидан барчаси иштирок этаётганлигини ва мажлис кворуми
100 фоизни ташкил этишини айтиб утди ва йигилишни очик деб эълон килиш
хамда мажлис кун тартибини тасдиклаш, уларнинг мухокамасига утиш таклифини
киритди.
.
Таклиф Кузатув кенгаши аъзолари томонидан бир овоздан маъкулланди.
КУН ТАРТИБИ:
1. “Узвиносаноат-холдинг” ХКнинг 2016 йил 28 январдаги 11/196-сонли,
Давлат активларини бошкариш марказининг 2016 йил 29 январдаги 03/06-115
сонли ва “Китоб” агрофирмаси бошкаруви раисининг 2016 йил 16 февралдаги 3сонли хатлари мухокамаси.
Kvh тартиби даг и масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси
3.Якубов сузга чикиб, “Узвиносаноат-холдинг" холдинг компанияси 2016 йилнинг
28 январидаги 11/196-сонли хати оркали “Шахрисабз вино-арок" АЖнинг кузатув
кенгаши аъзолигига ва тафтиш комиссиясига тавсия этилган номзодлар билан
таништирди, жумладан кузатув кенгаши аъзолигига:

1.

Якубов Заид Закирович - “Узспиртсаноат” АК махсус инспекторлик
хизмати бошлиги;
2.
Садиков Ш ухрат Ю супович - “Узвиносаноат-холдинг” ХК кимматли
когозлар ва акцияларни бошкариш булими бошлиги муовини;
3.
Казаков Ту.щиибек Давлат ович - “Узвиносаноат-холдинг” ХК
иктисодий тахлил ва прогнозлаштириш
бошкармаси
бош
мутахассиси;
Тафтиш комиссиясига:
1. Радж абов Ш. - “Узвиносаноат-холдинг” ХК бош мутахассиси;
2. Кодиркулов Н. - “Узвиносаноат-холдинг” ХК тизимидаги
“Гулистоншаробсавдо” УК бухгалтери.

Давлат активларини бошкариш маркази томонидан 2016 йил 29 январдаги
03/06-115 сонли хат билан “ Шахрисабз вино-арок" АЖ кузатув кенгаши ва тафтиш
комиссияси аъзолигига куйидаги номзодлар киритилган:
Кузатув кенгаши аъзолигига:
1. М аматов Ш авкат Куванович - Давлат активларини бошкариш
маркази булим бошлиги;
2. Фармонов Ойбек Рахмонович - Давлат активларини бошкариш
маркази мутахассиси;
3. Худайбердиев Камолиддин Устемирович - Давлат ракобат
кумитаси бошкарма бошлиги уринбосари.
Тафтиш комиссиясига:
1. Тошев Санж ар —Кимматли когозлар бозорини мувофиклаштириш ва
ривожлантириш маркази Кашкадарё вилояти худудий
бошкармаси бошлиги.
Шунингдек. "Китоб’ агрофирмаси бошкаруви раиси 2016 йил 16 февралдаги
j -сонли хати билан "Шахрисабз вино-арок’’ АЖ кузатув кенгаши ва тафтиш
комиссияси аъзолигига куйидаги номзодлар таклифини киритган:
Кузатув кенгаши аъзолигига:
1. Бурханова Гулрух Зариповна - “Китоб" агрофирма МЧЖ таъсисчиси.
Тафтиш комиссиясига:
/. Бердиев Азамат - “Китоб” агрофирма М ЧЖ раиси.
3.Якубов кжорида айтиб утилган номзодларни сайлаш
масаласини акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши кун
таклифини киритди.
Кузатув кенгаши аъзолари томонидан З.Якубовнинг
килинио, овозга куйилди ва ушбу кун тартиби буйича овоз
куйидагича:

учун овозга куйиш
тартибига киритиш
таклифи мухокама
бериш натижалари

Еклаб

100 %

5 та

кузатув кенгаши аъзоси

Карши

0%

0 та

кузатув кенгаши аъзоси

Бетараф

0%

0 та кузатув кенгаши аъзоси

Юкорида баён этилганларни инобатга олиб, “Шахрисабз вино-арок” АЖ
кузатув кенгаши
КАРОР КИЛАДИ:
1. “Узвиносаноат-холдинг” ХКнинг 2016 йил 28 январдаги 11/196-сонли,
Давлат активларини бошкариш марказининг 2016 йил 29 январдаги 03/06-115
сонли ва “Китоб” агрофирмаси бошкаруви раисининг 2016 йил 16 февралдаги 3сонли хатлари маълумот учун кабул килинсин.
2. Узвиносаноат-холдинг ХК, Давлат активларини бошкариш маркази ва
Китоб агрофирмаси томонидан тавсия этилган куйидаги номзодларни сайлаш

учун овозга куйиш масаласини акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши кун
тартибига киритилсин.
Кузатув кенгаш и аъзолигига:
3.3.Якубов;
- Ш.Ю. Садиков;
- Т.Д.Казаков;
- Ш .К.Маматов;
- О.Р.Фармонов;
- К. У.Худайбердиев;
- Г. 3. Б) рханова.
-

Тафтиш комиссиясига:
Ш .Радж абов;
- Н.Кодирку.юв:
- С. Тоше в;
- А.Бердиев.
-

3.
Уш бу карор ижросини таъминлаш “Ш ахрисабз вино-арок” АЖ директори
в.в.б С.Г уломов зимм асига юклатилсин.

Иигилиш раиси:

З.Якубов

Кузатув кенгаши аъзол;

шгбадиков

К.Худайбердиев

С.Тошев

