
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "O'zkimyosanoat" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38 

Почтовый адрес: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38 

Адрес электронной почты: uzkimyosanoat@uks.uz 

Официальный веб-сайт: www.uzkimyosanoat.uz 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 6 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

mailto:uzkimyosanoat@uks.uz
http://www.uzkimyosanoat.uz/


Вид общего собрания: внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 25.03.2020 

Дата составления протокола общего собрания: 27.03.2020  

Место проведения общего собрания: г.Ташкент 

Кворум общего собрания: 100,00 

№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Уменьшение уставного капитала АО «Узкимёсаноат». 100,0 714 535 200 0 0 0 0 

2 Внесение изменений в устав АО «Узкимёсаноат», путем принятия его в новой 

редакции. 

100,0 714 535 200 0 0 0 0 

3 Внесение изменений в решения о выпуске акций АО «Узкимёсаноат». 100,0 714 535 200 0 0 0 0 

4 Утверждение текста изменений, вносимых в решения о выпуске акций АО 

«Узкимёсаноат». 

100,0 714 535 200 0 0 0 0 

 

 



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 1.1. Принять к сведению и исполнению постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 04.03.2020г. № 120 «О дополнительных мерах 

по увеличению объема производства фосфорных удобрений в республике». 1.2. Уменьшить уставный капитал АО «Узкимёсаноат» с 818 142 804 000 

сум до 534 015 118 750 сум, путем сокращения (аннулирования) 248 146 450 штук простых именных бездокументарных акций общей номинальной 

стоимостью 284 127 685 250 сум, принадлежащих Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан (доля государства). 

При этом, образовавшаяся разница между номинальной стоимостью переданных Агентству по управлению государственными активами Республики 

Узбекистан 100 % доли в уставном капитале ООО «Кызылкумский фосфоритный комплекс» (284 127 684 628 сум 64 тийин) и суммой уменьшения 

уставного капитала АО «Узкимёсаноат» (284 127 685 250 сум) в размере 621 сум 36 тийин будет учтена в последующих дополнительных выпусках акций 

в качестве государственных активов. 1.3. Утвердить новый размер уставного капитала АО «Узкимёсаноат» в размере 534 015 118 750 сум, разделенный 

на 466 388 750 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью каждой 1 145 сум. 1.4. Правлению АО «Узкимёсаноат»: не 

позднее тридцати дней с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить всех своих кредиторов; обеспечить в установленном 

порядке перерегистрацию в уполномоченных органах соответствующих документов, связанных с уменьшением размера уставного капитала общества. 

2.1. Утвердить устав АО «Узкимёсаноат» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению акционера. 3.1. Внести изменения в ранее 

зарегистрированные выпуски акций (от 12.09.2019г. № P0315-12, 31.01.2020г. № Р0315-13), в связи с сокращением (аннулированием) 248 146 450 штук 

простых именных бездокументарных акций в целях уменьшения уставного капитала АО «Узкимёсаноат». 4.1. Утвердить текст изменений, вносимых в 

решения о выпуске акций АО «Узкимёсаноат» (от 12.09.2019г. № P0315-12, 31.01.2020г. № Р0315-13) согласно приложению к настоящему решению 

акционера. 

 

 

Текст вносимых 

изменений и (или) 

дополнений в устав 

Размер уставного фонда (уставного капитала) Общества составляет 534 015 118 750 (пятьсот тридцать четыре миллиарда 

пятнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) сум и разделен на 466 388 750 (четыреста шестьдесят шесть 

миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 145 

(одна тысяча сто сорок пять) сум. 

 

 

 


