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АО “Janubsanoatmontaj” извещает акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров, которое состоится 25 мая 2018 года в 17-00 по адресу г.Навои ул.С.Айни 1 в
актовом зале общества

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии акционерного
общества “Janubsanoatmontaj”.

2. Утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционерного общества
“Janubsanoatmontaj”.

3. Утверждение отчета наблюдательного совета акционерного общества “Janubsanoatmontaj” и
о принимаемых мерах в развитии общества на 2018 год.

4. Утверждение отчета председателя правления акционерного общества “Janubsanoatmontaj” и
о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса по итогам работы акционерного
общества “Janubsanoatmontaj” за 2017 год, распределение прибыли и убытков общества,
прибыль в размере 120 755 тыс. сум направить:

- 50 процентов фонд развития производства;

- 50 процентов на выплату дивидендов.

6. Утверждение отчета ревизора общества за 2017 год и избрание нового ревизора общества
на 2018 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета на 2018 год.

8. Утверждение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2017 год, и утверждение аудиторской организации на проведение аудита за 2018
год. Стоимость и оплата его услуг.

9. Продление срока договора с председателем правления акционерного общества
“Janubsanoatmontaj” сроком на один год.

10. Утверждение внутренних документов общества:

- Положение об общем собранииакционеров;

- Положение о наблюдательном совете;



- Положение о ревизионной комиссии (ревизоре);

- Положение об исполнительном органе;

- Положение о порядке действий при конфликте интересов;

- Положение о внутреннем аудиторе;

- Положение об информационной политике;

- Положение о дивидендной политике;

- Положение о внутреннем контроле.

С необходимой информацией акционеры могут ознакомиться в правлении общества ежедневно
(кроме субботы и воскресенья). Телефон:- 8-436-22-5-39-39;

Регистрация участников собрания начнется 25 мая с16-00 до 17-00.

При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а представителям акционеров – паспорт
и доверенность, заверенную в порядке установленном законодательством.

Наблюдательный совет.
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