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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «JANUBSANOATMONTAJ» 

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Janubsanoatmontaj»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «Janubsanoatmontaj» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров, которое состоится 08 августа 2019 года по адресу город Навоий, улица С.Айни-1, в
административном здании АО «Janubsanoatmontaj».

Время начало внеочередного общего собрания акционеров - 17:00.

Дата составления реестра акционеров Общества:

- для оповещения о проведении общего собрания – 12 июля 2019 года;

- для участия на общем собрании – 02 августа 2019 года.

В повестку дня общего собрания акционеров включены следующие вопросы: 

1. Об увеличении уставного фонда АО «Janubsanoatmontaj» путём размещения дополнительных
акций.

2. Об определении цены размещения дополнительных акций общества.

3. О предоставлении полномочий Наблюдательному совету для принятия решения о
дополнительном выпуске акций, утверждению условий выпуска и размещения акций,
утверждение текста решения о дополнительном выпуске акций.

4. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру, путем утверждения её в
новой редакции.

5. Об установление предельного размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций
органам управления АО «Janubsanoatmontaj» (Наблюдательному совету, Исполнительному
органу, ревизору). О внесении изменений и дополнений в положение о материальном
стимулировании, путем утверждения её в новой редакции;

6. О заключении сделок с аффилированным лицом Общества. 



7. О строительстве гостиничного комплекса и торговых рядов на территории АО
«Janubsanoatmontaj».

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на общем собрании
акционеров, по адресу: город г.Навоий, улица С.Айни-1, в бухгалтерии АО «Janubsanoatmontaj»
с 22.07.2019г. по 07.08.2019г. с 10-00 часов до 16-00 часов, в рабочие дни.
Регистрация для участия в собрании начнется в – 16 часов 00 минут, время окончания
регистрации участников собрания – 16 часов 45 минут «08» августа 2019 года. 
При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной
документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
Адрес электронной почты Общества - info@jsm.uz.
Наблюдательный совет АО «Janubsanoatmontaj» 
12.07.2019 
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