Протокол №__
Очередного годового общего собрания акционеров
ОАО «НВК «Узкспоцентр»
г.Ташкент

30 июня 2014г.

Реестр акционеров закрыт Центральным депозитарием по состоянию
на 30 мая 2014г. для оповещения акционеров об общем собрании и по
состоянию на 24 июня 2014г. для составления регистрационного списка
акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров. По
данным реестра общее количество простых голосующих акций – 1 867 966
штуки, они распределены следующим образом:
Доля государства – 1 668 362 шт.
Доля юридических лиц – 194 583 шт.
Доля физических лиц, – 5 021 шт.
Председателем собрания выбран председатель Наблюдательного совета –
Пайгамова Алишербека Азизовича.
Председатель собрания Пайгамов А.А. предлагает избрать членов
счетной комиссии простым голосованием.
Счетная комиссия избрана единогласно в составе:
1. Эгамбердиева Севара Захировна.
2. Енгалычева Таися Сабержановна.
3. Ивановой Ирины Валентиновны.
Председатель счетной комиссии Эгамбердиева Севара Захировна
информировала собравшихся, что на собрании по данным регистрационного
журнала присутствовали 23 акционера, 18 акционеров физических лиц и
5 акционеров юридических лиц в совокупности владеющих 1 863 405 штук
акций. Кворум собрания составил 99,76 %. Общее собрание акционеров
правомочно.
Председатель собрания предлагает открыть годовое очередное общее
собрание акционеров и оглашает повестку дня.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение регламента собрания акционеров.
2. Утверждение отчета Председателя Наблюдательного совета по итогам
работы за 2013г.
3. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности
и выполнение бизнес-плана за 2013г.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам финансовохозяйственной деятельности общества за 2013г.
5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.
6. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков
по итогам 2013г.
7. Распределение прибыли Общества по итогам 2013г.

8. Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение
кандидатуры Генерального директора, и заключение с ним договора найма
сроком на 1 год.
9. Выборы Наблюдательного совета АО на 1 год.
10.Выборы членов Правления АО сроком на 1 год.
11.Выборы ревизионной комиссии АО.
12.Утверждение бизнес-плана общества на 2014г.
13.Утверждение внешнего аудитора АО на 2014г. и предельного размера
оплаты его услуг.
14.Дробление акций АО.
15.Определение предельного размера объявленных акций.
16.Утверждение организационной структуры АО
17.Утверждение устава в новой редакции.
Председатель собрания предлагает приступить к обсуждению вопросов
повестки дня.
Первый вопрос повестки дня:
1. Утверждение регламента собрания акционеров.
Председатель собрания Пайгамов А.А. зачитывает предлагаемый
регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НВК «Узкспоцентр»
и предлагает его утвердить.
Акционерам предлагается проголосовать за данное предложение в
бюллетенях № 1 по первому вопросу.
Итоги голосования:
За 1 863 405 ; против
0 ; воздержался
0 .
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить регламент собрания акционеров.
Второй вопрос повестки дня:
2. Утверждение отчета Председателя Наблюдательного совета по итогам
работы за 2013г.
Отчет зачитывает ведущий специалист по ценным бумагам договорно
правового отдела Ходжаева Д.А.
Предлагается: Утвердить отчет «Председателя Наблюдательного совета по
итогам работы за 2013г.»
Отчет прилагается к материалам общего собрания.
Акционерам предлагается утвердить отчет «Председателя Наблюдательного
совета по итогам работы за 2013г.» и проголосовать за данное предложение в
бюллетенях № 1 по второму вопросу.

Итоги голосования:
За 1 863 405 ; против

0

; воздержался

0

.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
2. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2013г.
Третий вопрос повестки дня:
3. Утверждение отчета о результатах
деятельности и выполнении бизнес-плана за 2013г.

финансово-хозяйственной

Слово предоставляется вр.и.о. Генерального директора ОАО «НВК
«Узэкспоцентр» Нуритдинову Махмудбеку Маликовичу
Нуритдинов М.М. доложил присутствующим о результатах деятельности
предприятия за 2013 год. В своем докладе, он отразил результаты по основным
видам
деятельности
предприятия,
итоги
финансово-экономической
деятельности и выполнение бизнес-плана по итогам 2013 года.
Предлагается: Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной
деятельности и выполнение бизнес-плана по итогам 2013г.
Отчет прилагается к материалам общего собрания.
Акционерам предлагается проголосовать за данное
бюллетенях № 1 по третьему вопросу.

предложение

в

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
За 1 863 405 ; против
0 ; воздержался
0 .
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
3. Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
и выполнение бизнес-плана по итогам 2013г.
Четвертый вопрос повестки дня:
4. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам финансовохозяйственной деятельности общества за 2013г.
Слово предоставляется представителю Аудиторской организации ООО
«FTF-AUDIT» аудитору Матвееву Леониду Викторовичу.
Слово предоставляется специалисту по ценным бумагам Ходжаевой Д.А.
Зачитывается аудиторское заключение.
Ходжаевой Д.А. зачитывает аудиторское заключение.
В заключении аудиторской проверки говорится, что финансовая отчетность
хозяйствующего субъекта ОАО «НВК «Узэкспоцентр» за 2013г. достоверно
отражает его финансовое положение, и совершенные данным хозяйствующим

субъектом финансовые операции соответствуют требованиям законодательства
Республики Узбекистан.
Предлагается: Принять к сведению аудиторское заключение по
результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За 1 863 405 ; против
0 ; воздержался
0 .
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
4. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.
Пятый вопрос повестки дня:
5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.
Слово предоставляется заместителю главного бухгалтера Исраиловой
Мапуре Сабахутдиновне.
Исраиловой М.С. знакомит участников собрания с содержанием
заключения ревизионной комиссии. В заключении ревизионной комиссии
обращено внимание на анализ финансового положения общества, его
платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и
заемных средств, анализ структуры баланса и финансовых результатов
общества, а также на выполнение показателей бизнес плана.
Проведенный анализ финансово-экономического состояния ОАО «НВК
«Узэкспоцентр» по системе критериев утвержденных Положением «О порядке
определения критериев для проведения мониторинга и анализа финансовоэкономического состояния предприятий» показывает, что предприятие
находится в сложном финансовом положении, по показателям обеспеченности
собственными средствами и рентабельности. Одновременно отмечены
положительные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости,
рост доходности и чистой прибыли в сравнении с предыдущим годом, а так же
выполнение основных показателей бизнес плана.
Предлагается принять к сведению заключение ревизионной комиссии.
Акционерам предлагается проголосовать за данное предложение
бюллетенях № 1.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
За 1 863 405 ; против
0 ; воздержался
0 .
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
5. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по
результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.

в

Шестой вопрос повестки дня:
6. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков
по итогам 2011г.
Слово для выступления предоставляется Главному бухгалтеру «НВК
«Узэкспоцентр» Ширматовой Мавжуде Вахобовне.
Ширматовой М.В. озвучила и прокомментировал основные статьи
баланса по итогам 2013г. Баланс прилагается к материалам собрания.
После обсуждения, собранию предлагается: Утвердить годовой
бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков по итогам 2013г. и
проголосовать за данное предложение в бюллетенях № 1.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
За 1 863 405 ; против
0 ; воздержался
0 .
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
6. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков
по итогам 2013г.
Седьмой вопрос повестки дня:
7. Распределение прибыли общества по итогам 2013г.
Слово для освещения данного вопроса предоставляется Главному
бухгалтеру Ширматовой М.В.
Ширматовой М.В. сообщила присутствующим что, вопрос распределения
прибыли в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров» и Положением «О порядке осуществления деятельности по
управлению государственными пакетами акций в уставном фонде
хозяйственных обществ» требует согласования с Министерством финансов
Республики Узбекистан.
Чистая прибыль по итогам финансово хозяйственной деятельности за
2013г. составила 315 625 тыс.сум.
Чистую прибыль по итогам 2013г. распределить в соответствии с
указанием Министерства финансов РУ следующим образом:
Чистая прибыль по итогам 2011 г. согласно данным бухгалтерского
баланса ОАО «НВК «Узэкспоцентр» составила 211 470 тыс.сум.
5% прибыли в размере – 10 573,5 тыс.сум направить на формирование
резервного фонда в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных
обществах и защите прав акционеров» и со статьей 6, пункт 6.7 Устава ОАО
«НВК «Узэкспоцентр».

Оставшиеся 95% прибыли в размере – 200 896,5 тыс.сум направить на
покрытие убытков прошлых лет.
Предлагается: Утвердить распределение прибыли общества по итогам
2011г. и проголосовать за данное предложение в бюллетенях.
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня.
За __1 669 348___; против___0___; воздержался___0___.
Седьмой вопрос повестки дня:
7. Оценка деятельности Генерального директора. Утверждение
кандидатуры Генерального директора, и заключение с ним договора найма
сроком на 1 год.
Председатель Наблюдательного совета Эгамбердиев О.Х.:
Всего в 2011 году на площадях ОАО НВК «Узэкспоцентр» состоялось
43 выставочных мероприятия, в том числе 10 национальных выставок
Республики Узбекистан и 33 Международные тематические выставки.
Общее количество компаний – участников выставочных мероприятий на
площадях ОАО НВК «Узэкспоцентр» в 2011 году составило 3 499, из них
503 зарубежных фирм и компаний и 2 108 отечественных фирм и компаний,
что на 40 % выше, чем в 2010 году.
Объем оказанных услуг ОАО «НВК «Узэкспоцентр» по итогам 2011 года
составил 6 313 350 сум, что по отношению к плану составляет 107,2%. За
отчетный год чистой прибыли получено на сумму 211 470,0 тыс.сум, план
выполнен на 95,4%. Невыполнение плана по чистой прибыли объясняется тем,
что из за отказа компании ООО «TNT EXPO» на проведение выставок «Builid
Expo Uzbekistan» и «Furniture Uzbekistan» включенных в план недополучены
доходы на сумму 23 300 тыс.сум.
Следует так же учесть, что Абдурахимов Ф.А. приступил к исполнению
обязанностей Генерального директора ОАО «НВК «Узэкспоцентр»
с 02.06.2011г. по решению Наблюдательного совета согласно протоколу №4
от 30.05.2011г., утвержден на должность Генерального директора ОАО «НВК
«Узэкспоцентр» общим собранием акционеров 04.07.2011г.
Принимая во внимание представленные отчеты, материалы и выступления
хотелось бы отметить, что задачи поставленные бизнес-планом по всем
основным финансово-экономическим показателям ОАО «НВК «Узэкспоцентр»
выполнил признать работу Генерального директора Абдурахимов Ф.А.
удовлетворительной.
Член Наблюдательного совета Ташпулатов Ф.М., представляющий по
доверенности от Госкомимущества РУ пакет акций по доле государства
на 48,7% от уставного фонда ОАО «НВК «Узэкспоцентр» выступил с
предложением согласно указания Госкомимущества РУ №02/12-1608 от
29.06.2012г. в связи с невыполнением плана по чистой прибыли принять
следующее решение по седьмому вопросу повестки дня:

Признать деятельность Генерального директора ОАО «НВК
«Узэкспоцентр» Абдурахимова Ф.А. в 2011 году удовлетворительной,
утвердить его кандидатуру на должность Генерального директора ОАО «НВК
«Узэкспоцентр», и заключить с ним договора найма сроком на 1 год. Согласно
указания Госкомимущества РУ №02/12-1608 от 29.06.2012г. рассмотреть вопрос
по итогам выполнения бизнес плана за 9 месяцев 2012г.
Акционерам
бюллетенях.

предлагается

проголосовать

за

данное

предложение

в

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня.
За __1 669 348___; против___0___; воздержался___0___.
Восьмой вопрос повестки дня:
8. Выборы Наблюдательного совета акционерного общества сроком
на 1год.
Слово для освещения данного вопроса предоставляется председателю
Наблюдательного совета Эгамбердиеву О.Х.
Эгамбердиеву О.Х. информировал присутствующих, что согласно Устава
Наблюдательный совет состоит из 7 членов, для включения в состав
Наблюдательного совета предложены кандидатуры от ГКИ и МВЭСИТ.
Кандидатуры представленные от Госкомимущества:
1.
Тошпулатов Фарходжон Муродович – Заведующий сектором учета
и контроля государственной собственности, переданной в аренду, Управления
реестров государственной собственности ГКИ РУ.
2.
Хакимов Ойбек Абдухакимович – специалист первой категории
отдела анализа состояния предприятий с долей государства в уставных фондах
ГКИ РУ.
3.
Содиков Шерзод Иномжонович – главный экономист отдела
финансового учета подрядных работ Управление инвестиций Министерства
финансов.
Кандидатуры представленные от МВЭСИТ Республики Узбекистан:
4.
Эгамбердиев Ойбек Худаёрович- Начальника Управления развития
региональной внешнеэкономической деятельности МВЭСИТ РУ.
2. Ачилов Бехзод Бахтиерович – Начальник Главного управления
маркетинга и прогноза мировых рынков, развития устойчивых партнерских
отношений МВЭСИТ РУ.
3. Алиханов Баходир Давронович – Начальник управления по учету и
мониторингу проектов, реализуемых в рамках сотрудничества с
международными институтами и странами-донорами МВЭСИТ РУ.

Хусанов Учкун Хуснитдинович – Заместитель начальника юридического
Управления МВЭСИТ РУ, начальник Отдела национального законодательства и
правового обеспечения внешнеэкономических связей и инвестиций
Юридического управления МВЭСИТ РУ назначен доверенным лицом от
МВЭСИТ по управлению государственным пакетом акций, приказом №52-п
от 12.03.2012г., и включается в состав Наблюдательного совета автоматически.
После обсуждения Председатель НС предлагает собранию акционеров
проголосовать за представленные кандидатуры в бюллетенях №.2
кумулятивного голосования.
Итоги голосования по 9 вопросу.
1. Эгамбердиев Ойбек Худаёрович
За __1669365___;
2. Алиханов Баходир Давронович
За __1669387___;
3. Ачилов Бехзод Бахтиёрович
За __1669311___;
4. Тошпулатов Фарходжон Муродович,
За __1669355___;
5. Хакимов Ойбек Абдухакимович
За __1669359___;
6. Содиков Шерзод Иномжонович,
За __1669311___.
Девятый вопрос повестки дня:
9. Выборы членов Правления акционерного общества сроком на 1 год.
Слово
предоставляется
Генеральному
«Узэкспоцентр» Абдурахимову Ф.А.

директору

ОАО

«НВК

Абдурахимов Ф.А. представил кандидатуры, предлагаемые для включения в
состав исполнительного органа ОАО «НВК «Узэкспоцентр»:
1. Мирбабаев Ойбек Анварович – Первый заместитель Генерального
директора, руководитель выставочного отдела.
2. Хакимов Хамид Абдупатаевич – Заместитель Генерального директора.
3. Бердиев Бобур Бахтиёрович– Главный бухгалтер.
4. Уринбаева Райхон Амановна – Начальник Планово-экономического
отдела.
После обсуждения Председатель НС предлагает собранию акционеров
проголосовать за представленные кандидатуры в бюллетенях.
Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня.

1. Мирбабаев Ойбек Анварович,
За __1669342___; против___0___; воздержался___6___.
2. Хакимов Хамид Абдупатаевич,
За __1669144___; против___0___; воздержался___204___.
3. Бердиев Бобур Бахтиёрович,
За __1669263___; против___0___; воздержался___85___.
4. Уринбаева Райхон Амановна.
За __1669247___; против___0___; воздержался___101___.
Десятый вопрос повестки дня:
10. Выборы ревизионной комиссии акционерного общества.
Для представления кандидатур в ревизионную комиссию слово
предоставляется Главному бухгалтеру «НВК «Узэкспоцентр» Бердиеву Б.Б.
Бердиев Б.Б. огласил список и представил кандидатов для включения в
ревизионную комиссию.
Кандидаты в состав ревизионной комиссии:
1.
Мухсимова Ирина Борисовна – заместитель начальника Финансовоэкономического управления МВЭСИТ РУ.
2.
Джалалов Отабек Улугбекович – главный специалист финансовоэкономического отдела ОАО «Узбекэкспертиза»

3.
Курбанов Батир Машарибович – заместитель главного бухгалтера
Государственно-акционерной компании «Узпроммашимпекс».
4.
Ашуров Зуфоржон Рухиллоевич – главный специалист Управления
учета средств от реализации и распределения в частную собственность
государственного имущества Госкомимущества РУ.
После обсуждения Председатель собрания предлагает акционерам
проголосовать за предложенные кандидатуры в бюллетенях.
Итоги голосования по 10 вопросу:
1. Мухсимова Ирина Борисовна
За __1669342___; против___0___; воздержался___6___.
2. Джалалов Отабек Улугбекович
За __1669240___; против___0___; воздержался___108___.
3. Курбанов Батир Машарипович
За __872___; против___0___; воздержался___114___.

4. Ашуров Зуфоржон Рухиллоевичм
За __1669082___; против___67___; воздержался___199___.
По десятому вопросу принято решение.
Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:
1. Мухсимова Ирина Борисовна
2. Джалалов Отабек Улугбекович
3. Ашуров Зуфоржон Рухиллоевичм
Одиннадцатый вопрос повестки дня:
11. Утверждение бизнес-плана общества на 2012г.
Слово предоставляется начальнику Планово-экономического отдела –
Уринбаевой Р.А.
Уринбаева Р.А. в своем выступлении ознакомила собравшихся с
основными направлениями развития предприятия в 2012г., в том числе с
производственным и финансовым планом на 2012г.
Председатель предлагает собранию: Утвердить бизнес-плана общества
на 2012г. и проголосовать за данное предложение в бюллетенях.
Итоги голосования:
За __1669348___; против___0___; воздержался___0___.

Двенадцатый вопрос повестки дня:
12. Утверждение внешнего аудитора ОА на 2012г. и определение
предельного размера оплаты аудиторских услуг.
Слово предоставляется Главному бухгалтеру «НВК «Узэкспоцентр»
Бердиеву Б.Б.
Главный бухгалтер «НВК «Узэкспоцентр» Бердиев Б.Б. доложил, что из
поступивших от аудиторских компаний заявок на обслуживание был составлен
список конкурентных предложений, из которого Наблюдательный совет
рекомендовал для утверждения общему собранию акционеров Аудиторскую
организацию «FTF-AUDIT» с ценой обслуживания 7 млн. сум.
На собрании присутствовал Директор Аудиторской организации «FTFAUDIT» кандидат экономических наук, доцент кафедры аудит ТГЭУ, САР Гулямова Ф.Г. В своем выступлении Гулямова Ф.Г. коротко охарактеризовала
юридический статус, сферу деятельности и перечень наиболее крупных
партнеров Аудиторской организации.

Акционерам предлагается проголосовать в бюллетенях за одну из
аудиторских организаций и сделать свой выбор.
Итоги голосования:
Аудиторская организация ООО «FTF-AUDIT»,
За __1669026___; против___0___; воздержался___0___.
Агентство «Консаудитинформ»,
За __99___; против___0___; воздержался___0___.
Аудиторская Компания «PKF MAK ALYANS»,
За __223___; против___0___; воздержался___0___.
Решение по двенадцатому вопросу:
Утвердить Аудиторскую организацию ООО «FTF-AUDIT» и размер
оплаты услуг в 7 млн. сум.
Тринадцатый вопрос повестки дня:
13. Исполнение п.4 Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан №152 от 26.07.2007г. «О мерах по дальнейшему строительству и
реконструкции объектов ОАО «НВК «Узэкспоцентр».
Слово для освещения данного вопроса предоставляется специалисту по
ценным бумагам Ходжаевой Д.А.

Ходжаева Д.А. информировала собрание о следующем:
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №152 от
26.07.2007г. пункт 4, Госкомимуществу РУ совместно с МВЭСИТ РУ дано
поручение обеспечить в установленном порядке увеличение уставного фонда
ОАО «НВК «Узэкспоцентр» на сумму
средств,
инвестируемых
внешнеторговыми компаниями с размещением дополнительной эмиссии акций
среди внешнеторговых компаний пропорционально сумме их инвестиционных
обязательств.
В настоящее время работы по строительству и реконструкции объектов
на территории ОАО «НВК «Узэкспоцентр» определенные Постановлением
ПКМ РУ №152 от 27.июля 2007г. завершены и утверждены в установленном
порядке законченных строительством объектов Государственной приемочной
комиссией.
Инвестиционные вклады внешнеторговых компаний МВЭСИТ в
реконструкцию ОАО «НВК «Узэкспоцентр» определенные инвестиционными
соглашениями подтверждены актами сверки взаиморасчетов между
компаниями и ОАО «НВК «Узэкспоцентр» и аудитом подтверждения средств
внесенных компаниями в реконструкцию объектов ОАО «НВК

«Узэкспоцентр».
Согласно приказу Госкомимущества РУ №09к-ПО от 25.04.2011г.
уставный фонд ОАО «НВК «Узэкспоцентр» распределен по долям следующим
образом: 99,7% - доля государства; 0,3% - доля трудового коллектива.
Согласно
законодательству,
порядок
реализации
акций
приватизированных предриятий имеющих в уставном фонде долю государства,
определяется правительственным решением согласно Положению №1061 от
20.08.2001 г. «О порядке увеличения уставных фондов акционерных обществ за
счет привлечения дополнительных инвестиций, в том числе иностранных».
В соответствии с действующей редакцией Постановления Кабинета
Министров РУ №152 от 26.07.2007г. уставный фонд ОАО «НВК
«Узэкспоцентр» увеличивается на сумму средств инвестированных компаниями
в строительство и реконструкцию ОАО «НВК «Узэкспоцентр»
с
дальнейшим размещением акций по номинальной стоимости пропорционально
вкладам.
В связи с этим предлагается внести изменения в ПКМ РУ№152 от
26.07.2007г., которые определят порядок размещения дополнительного выпуска
акций ОАО «НВК «Узэкспоцентр» влияющий на долевое участие государства в
уставном фонде ОАО «НВК «Узэкспоцентр», и позволят осуществить
увеличение уставного фонда ОАО «НВК «Узэкспоцентр» с учетом интересов
всех акционеров и их вкладов в строительство и реконструкцию ОАО «НВК
«Узэкспоцентр».
После обсуждения собранию предлагается:

Поручить Исполнительному органу ОАО «НВК «Узэкспоцентр»
обратиться в МВЭСИТ РУ и ГКИ РУ с предложением о внесении изменений в
ПКМ РУ №152 от 26.07.2007г. пункт 4., в целях определения порядка
увеличения уставного фонда ОАО «НВК «Узэкспоцентр» и реализации
дополнительного выпуска акций.
Предлагается проголосовать за данное предложение в бюллетенях.
Итоги голосования:
За __1669291___; против___0___; воздержался___57___.
Решение принято.
Председатель собрания предлагает счетной комиссии собрать бюллетени
и удалиться для подведения итогов голосования.
Объявлен перерыв на 20 минут.
После перерыва председатель предлагает продолжить собрание и просит
счетную комиссию огласить итоги голосования. Слово предоставляется

председателю счетной комиссии Эгамбердиева С.З.
Эгамбердиева С.З. огласила протокол счетной комиссии по итогам
голосования общего собрания.
Председатель собрания благодарит присутствующих за работу и
объявляет собрание акционеров ОАО «НВК «Узэкспоцентр» закрытым.

