
Акционерное Общество "Конвин" 
Уведомление об общем собрании 

 
 
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! 
Уважаемые акционеры, 26 июня 2021 года в 11:00 в городе Газалкент, улица 

Заводская, дом 48 (зал собраний) состоится очередное общее собрание акционеров.  
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании:  
Реестр акционеров, сформированный на 22 июня, будет основан на базе данных за 

2020г. 
Регистрация участников общего собрания акционеров начнется 26 июня 2021г. в 

10:00 и продлится до 10:45. 
Сообщаем Вам, что в повестку дня общего собрания включены следующие 

вопросы: 
1). Заслушание отчета Наблюдательного совета по итогам 2020 финансового года. 
2). Рассмотрение отчета Председателя Правления об итогах 2020 финансового 

года и выполнении бизнес-плана. 
3). Утверждение годового отчета Общества об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности за 2020 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. 
4). Подтверждение заключения аудиторской организации по результатам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 
5). Заслушание отчета и заключения Ревизионной комиссии по результатам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 
6). О рассмотрении результатов оценки Компанией системы корпоративного 

управления за 2020 год; 
7). Распределение чистой прибыли Общества за 2020 год. 
8). Утверждение Бизнес-плана Общества на 2021 год. 
9). Утвердить внешнюю аудиторскую компанию для проведения аудита 

финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2021 году и определить 
максимальный размер оплаты ее услуг. 

10). Избрание ревизионной комиссии Общественного наблюдательного совета. 
11). Избрание председателя правления. 
При подготовке к общему собранию акционеров вы можете знакомиться с 

материалами общего собрания акционеров каждый рабочий день с 14:00 до 18:00 по 
адресу: г. Газалкент, ул. Заводская, 48, ОАО «Конвин». 

Регистрация акционеров 26 июня 2021 г. с 10:00 
Будет реализовано до 10-45. Физические лица должны явиться на собрание 

акционеров с документами, удостоверяющими личность, их представители - с 
нотариально заверенной доверенностью, а юридические акционеры - с доверенностью. 
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, будет сформирован 
по состоянию на 22.06.2020. 

Для дополнительной информации: 
Официальный корпоративный сайт Общества: www.aokonvin.uz 
Электронный адрес: oaokonvin@mail.ru 
Телефон: 0 (370) 742-18-35 
 
 
Наблюдательный совет ЗАО "Конвин" 


