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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИИ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗКИМЁСАНОАТ»

(указывается полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный
номер: Rи У о о ъ г т 7

Простые именные бездокументарные акции в количестве 15 523 997 ш тук номинальной стоимостью
1 145 сум каждая.

(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

А кции размещ аю тся путем закры той подписки.
(указывается способ размещения акций)

Д анны й вы пуск акций является девяты м  выпуском.
(порядковый номер выпуска)

Утверждено Решением единственного акционера АО «УЗКИМ ЁСАНОАТ» от «09» декабря 2017 года.
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

на основании Решение единственного акционера АО «УЗКИМ ЁСАНОАТ» от «09» декабря 2017 года.
|сказывается орган эмитента, принявший решение о выпуске акции)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес, контактны е телефоны  и адрес электронной почты: 
Республика Узбекистан, город Таш кент. Ш айхантахурский район, улица Навопй, 38.

Тел.: 10 371) 140-74-08. адрес электронной почты  - info(a uzkim vosanoat.uz

Руководитель эмитента:
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Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич

Х алилов Улугбек Исраилович

Д ата -  «09» декабря 2017 года

Наименование инвестиционного консультанта оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску 
ценных бумаг -  О бщ ество с ограниченной ответственностью «KAP1TAL-DEPOZIT».
Номер и дата договора, заключённого с инвестиционным консультантом -  № 14/К16 от 20 октября 2016 
года
Ф .И .О ^ п -^ф д о у сь  руководителя инвестиционного консультанта -  Д иректор Ходжаев '1 f>yx

подпись) 

ДатЧь^<09» декабря 2017 года



1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные) -  Простые.
2. Форма данного выпуска акций -  бездокументарные.
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска -  1 145 (одна ты сяча сто сорок пять) сум.
4. Количество акций данного выпуска — 15 523 997 (пятнадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи 
девятьсот девяносто семь) штук.
5. Общий объем данного выпуска -  17 774 976 565 (семнадцать м иллиардов семьсот семьдесят 
четы ре миллиона девятьсот семьдесят ш есть ты сяч пятьсот ш естьдесят пять) сум.
6. Права владельцев акций данного выпуска:
А кция предоставляет акционерам  нижеследующие права:
-  вклю чение их в реестр акционеров общества;
-  получение в отнош ении себя вы писки со счета депо у инвестиционного посредника;
-  часть прибы ли общества в виде дивидендов;

часть имущ ества в случае ликвидации общества, в соответствии с принадлежащ ей им долей;
-  участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;
-  получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности общества;
-  свободное распоряжение полученным дивидендом;
-  защ иту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию ры нка 
ценных бумаг, а такж е в суде;

требование возмещ ения причиненных им убы тков в установленном порядке;
-  объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью 
представления и защ иты  своих интересов;
-  страхование рисков, связанны х с возможными убы тками, в том числе упущенной выгоды при 
приобретении ценных бумаг;
-  акционеры  имеют такж е и другие права, предусмотренные уставом и законодательством.
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о 
выпуске -  В уставе общества и в решении о выпуске акций не предусмотрены ограничения на 
приобретение акций данного выпуска. Согласно решению о выпуске дополнительных акций 
настоящ ий вы пуск акций размещ ается по закры той подписке единственному акционеру эмитента -  
Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным 
предприятиям  и развитию  конкуренции.
8. Размер уставного капитала общества (сум) -  Размер уставного фонда Общества составляет 
435 471 444 870 (четы реста тридцать пять миллиардов четы реста семьдесят один миллион 
четы реста сорок четы ре ты сяч  восемьсот семьдесят) сум.
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам) -  П ростые именные 
акции в количестве 380 324 406 (триста восемьдесят миллионов триста двадцать четыре ты сяч 
четы реста ш есть) ш тук.
10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и 
видам) -  Эмитент ранее вы пуск облигаций не осуществлял.
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка).
(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).

А кции общества, размещ аю тся путем закры той подписки -  Государственному комитету 
Республики Узбекистан по содействию приватизированны м  предприятиям и развитию 
конкуренции.
11.2. Срок размещения акций данного выпуска:
(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акции или порядок определения срока размещения акций. В 
случае, если срок размещения акций определяется указанием на оагпы раскрытия какой-либо информации о выпуске 
акций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

Размещ ение акций производится в течение 365 дней со дня государственной регистрации 
настоящ его вы пуска акций в Ц ентре по координации и развитию  ры нка ценных бумаг.

Дата начала размещения акций -  со дня государственной регистрации выпуска акций.
Дата окончания размещения акций -  Д ата размещ ения последней ценной бумаги этого выпуска, 

но не позднее Зо5 дней со дня государственной регистрации вы пуска акций.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска.
(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций, рынки, через 
которые буоет осуществляться размещение. В случае, если размещение акций осуществляется эмитентом с
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привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению  
акций (андеррайтеры), по каж дому такому лицу дополнительно указываются:
• полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения;
• номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию;
• основные функции данного лица, а если договором меж ду эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по 
размещению акций, предусматривается приобретение последним за свой счет акций, не размещенных в срок, 
установленный таким договором, - также этот срок или порядок его определения.)

Размещ ение акций производится в порядке, установленном законодательством. Акции 
размещ аю тся по закры той  подписке Государственному комитету Республики Узбекистан по 
содействию приватизированны м  предприятиям  и развитию  конкуренции. Размещение акций будет 
производиться на неорганизованном внебиржевом ры нке ценных бумаг путем заключения 
непосредственно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию 
приватизированны м  предприятиям  и развитию конкуренции сделок граж данско-правового 
характера. С делки, заклю чаем ы е на внебиржевом неорганизованном ры нке ценных бумаг, 
подлежат регистрации Ц ентральны м  депозитарием Республики Узбекистан в порядке, 
установленном действую щ им законодательством Республики Узбекистан. Привлечение 
андеррайтеров для размещ ения акций не предусматривается.
11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, местонахождения, 
почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, 
осуществляющего учет прав на ценные бумаги:

Сведения о Центральном депозитарии:
Полное фирменное наименование — Государственное предприятие Ц ентральны й депозитарий ценных
бумаг;
Местонахождение и почтовый адрес -  100170, город Таш кент, М ирзо-У лугбекский район, проспект 
Мустакиллик, 107;
Телефон -  (0 371) 267-37-42.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного 
выпуска:
(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, указываются:
• дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;
• порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
акций;
• порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.)

П редоставление преимущ ественного права приобретения акций не предусматривается.
11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. В случае, если при размещении акции 
предоставляется преимущественное право приобретения акций, дополнительно указывается цена или порядок 
определения цены размещения акций лицам, имеющим такое преимущественное право.)

А кции размещ аю тся по цене 1 145 сум канедая.
11.7. Условия и порядок оплаты акций:
(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные 

наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в опиату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы 
оплаты за акцииц.

В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имуи(ество, которым могут оплачиваться 
акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-переоачи имущества и т. 
д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости 
такого имущества:
• полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;
• номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выоавший 
указанную лицензию.)

Во исполнении П остановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3236 от 04.09.2017 
года оплата акций производится за счет передачи приказом  территориального управления 
Государственного ком итета Республики Узбекистан по содействию приватизированным 
предприятиям и развитию  конкуренции Таш кентской области от 06.12.2017 года № 317 u/ч в 
уставной фонд АО «У зкимёсаноат» по номинальной стоимости 100% - государственной доли в 
уставном фонде О О О  «Таш кентский научно-исследовательский институт химической технологии»
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на сумму 17 774 976 691 (семнадцать миллиардов семьсот семьдесят четы ре миллиона девятьсот 
семьдесят ш есть ты сяч  ш естьсот девяносто один) сум.

О плата акций имущ еством осущ ествляется в порядке, установленном законодательством 
путем заклю чения договора о размещ ении акций и акта  -  приема передачи имущ ества, который 
является неотъемлемой частью  данного договора.

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания 
данного выпуска акций несостоявшимся -  В случае признания вы пуска акций несостоявшимся, 
эмитент опубликует официальное уведомление о данном ф акте (признание выпуска ценных бумаг 
несостоявш имся, сущ ественны й ф акт №28) на официальном веб - сайте АО «УЗКИМ ЁСАНОАТ» 
(www.uzkim yosanoat.uz) и на сайте единого портала корпоративной информации (www.openinfo.uz).

Государственные акти вы , вложенные в оплату акций будут возвращ ены  эмитентом в 
установленном порядке в течение пяти банковских дней со дня признания данного выпуска акций 
несостоявш имся.
12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан -  Э митент в порядке и сроках, 
установленных законодательством , опубликует сообщение о государственной регистрации выпуска 
акций (вы пуск ценных бумаг, существенный ф акт №25) и другие сведения, установленные 
законодательством в средствах массовой информации.
Адрес информационно -  справочных систем: http://openinfo.uz. http://uzkim vosanoat.uz/.

Акционер эмитента, а такж е другие заинтересованные лица могут ознакомиться с копией и 
оригинальны м  экзем пляром  реш ения о дополнительном вы пуске ценных бумаг в АО 
«УЗКИМ ЁСАНОАТ» по адресу город Таш кент, Ш айхонтохурский район, улица Навоий, дом 38, а 
такж е на веб -  сайте общ ества -  http://uzkim yosanoat.uz/.
13. Иные сведения:
13.1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
Полное -  Акционерное общество «УЗКИМ ЁСАНОАТ».
Сокращенное -  АО «УЗКИМ ЁСАНОАТ».
13.2. Организационно -  правовая форма эмитента -  А кционерное общество.
13.3. Регистрация в органах статистики:
• Код юридического лица ОКПО -17763452;
• Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности, код ОКЭД -  84111;
• Форма собственности, код ФС -  144;
• Местонахождение, код СОАТО -  1726277;
•  Организационно правовая форма (ОПФ) -  153.
13.4. Наименование налогового органа и ИНН -  Государственная налоговая инспекция 
Ш айхантахурского района, И Н Н  203621367.
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