
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: 27.05.2020 

Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2020  

Место проведения общего собрания: г. Ташкент, ул. Навоий, 38 

Кворум общего собрания: 100,00 

№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Принятие решения о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноат». 100,0 100 0 0 0 0 

2 Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноат». 100,0 100 0 0 0 0 

 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 1.1. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноат» в количестве 331 055 999 штук, номинальной 

стоимостью 1 145 сум каждая, на общую сумму 379 059 118 855 сум со следующими условиями: - способ размещения – акции данного выпуска 

размещаются по закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан; - срок размещения - один год (365 

 



дней) со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию 

рынка ценных бумаг; начало размещения акций – дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным 

государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг; окончание размещения акций - дата размещения последней акции, но не более одного 

года (365 дней) с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. 

Если дата начала размещения приходится на выходные дни, то дата начала размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями. 

- порядок размещения - акции в полном объеме размещаются по закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами Республики 

Узбекистан через внебиржевой неорганизованный рынок ценных бумаг путем заключения гражданско-правовых сделок и их регистрацией в Центральном 

депозитарии ценных бумаг в порядке, установленном законодательством. Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения 

андеррайтеров; - цена размещения – по номинальной стоимости; - условия и порядок оплаты акций – оплата акций осуществляется за счет: а) путем 

переуступки со стороны ФРРУ задолженности АО «Узкимесаноат» перед ФРРУ Агентству по управлению государственными активами РУз по 

кредитному договору № 125 от 6 декабря 2019 года на сумму - 10 791 733,88 долларов США, в счет увеличения государственной доли в уставном капитале 

АО “Узкимесаноат;” б) путем переуступки со стороны ФРРУ задолженности ООО «Биринчи резинотехника заводи» перед ФРРУ Агентству по 

управлению государственными активами РУз по кредитному договору № 68 от 6 декабря 2019 года на сумму 28 882 788,66 долл. США, в счет увеличения 

государственной доли в уставном капитале АО “Узкимесаноат;” в) путем дополнения дробных остатков согласно решениям единственного акционера- 

владельца простых акций общества от 31.05.2016г., от 09.12.2017г., от 24.03.2018г., от 14.08.2018г., 06.08.2019г., 09.01.2020г., а также настоящего решения 

(в рамках текущего выпуска акций) – акциями на сумму 2 290 сум. - выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 60 процентов от 

общего количества акций данного выпуска в течение одного года (365 дней) со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске 

акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. В случае признания выпуска акций не состоявшимся, общество 

опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том числе на своем корпоративном веб-сайте и Едином 

портале корпоративной информации. В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за 

акции будут возвращены в порядке, установленном законодательством. 1.2. Разницу между стоимостью дробных остатков (2 728 сум 72 тийин) и суммой 

дополненной акции (2 290 сум) в размере 438 сум 72 тийин учесть в последующих выпусках акций в качестве государственных активов. 2.1. Утвердить 

решение о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноат» согласно приложению, к настоящему решению акционера. 2.2. АО «Узкимёсаноат» 

(Мирзамахмудов) обеспечить предоставление в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг необходимых 

документов для государственной регистрации дополнительного выпуска простых акций АО «Узкимёсаноат». 

 

 


