Уведомление о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Головной
проектно – изыскательский институт по транспорту «BOSHTRANSLOYIHA»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «BOSHTRANSLOYIHA» уведомляет Вас о проведении Внеочередного общего собрания
акционеров, которое состоится 02 ноября 2018 года по адресу город Ташкент, Мирабадский район,
ул.Нукус, д. 23 «а», в административном здании АО «BOSHTRANSLOYIHA».
Дата составления реестра акционеров Общества:
- для оповещения о проведении общего собрания – 18 октября 2018 года;
- для участия на общем собрании – 29 октября 2018 года.
В Повестку дня Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
1) О досрочном прекращении полномочия члена Наблюдательного совета общества Обиловой
Нодирахон Алишеровны.
2) Довыборы в состав Наблюдательного совета АО «BOSHTRANSLOYIHA».
3) О внесении изменений и дополнение в Устав АО «BOSHTRANSLOYIHA», с утверждением
устава в новой редакции.
•Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном
общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукус, д.23 а, в
бухгалтерии АО «BOSHTRANSLOYIHA» с 20 октября по 01 ноября 2018 года с 10-00 часов до 15-00 часов,
в рабочие дни.
•Регистрация для участия в собрании начнется в – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации
участников собрания – 14 часов 45 минут «02» ноября 2018 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 - boshtrans@gmail.com.
Примечание: В соответствии со ст.62 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»
сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, в средствах
массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее
чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Кроме того, в соответствии со ст.42 вышеуказанного закона акционер обязан своевременно информировать
Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учету прав на его акции, об
изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных,
Центральный депозитарий и (или) инвестиционный посредник, оказывающие услуги по учету прав на его акции, не
несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.
В связи с вышеизложенными, просим Вас предоставить инвестиционному посреднику, оказывающих услуги по
учету прав на акции, Ваши акутальные данные, такие как электронную почту и др.
Наблюдательный совет АО «BOSHTRANSLOYIHA»

