
Решение единственного акционера АО «Узкимёсаноат» 
№ 2 

 

31 января 2023 г.  г. Ташкент, Шайхонтохурский 
район, ул. Навои, 38. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отмена решения единственного акционера АО «Узкимёсаноат» № 20 от 15 ноября 
2022 года. 

2. Об увеличении уставного фонда (уставного капитала) АО «Узкимёсаноат» путем 
размещения дополнительных акций. 

3. Об утверждении решения АО «Узкимёсаноат» о дополнительном выпуске акций. 
 

По вопросу повестки дня принято решение: 
1. Отменить решение №20 от 15 ноября 2022 года единственного акционера  

АО «Узкимёсаноат». 
2. Выпустить дополнительные простые именные бездокументарные акции 427 013 

500 единиц номинальной стоимостью 1 145 сумов, общей стоимостью 488 930 457 500 
сумов, для увеличения уставного капитала АО «Узкимёсаноат» с 904 343 636 650 сумов до 
1 393 274 094 150 сумов. 

3. Порядок и условия размещения дополнительных акций определять следующим 
образом: 

Акции размещаются у единственного акционера общества - Министерства финансов 
Республики Узбекистан по закрытой подписке путем регистрации прямых сделок на 
внебиржевом фондовом рынке; 

Размещение акций осуществляется в течение 30 дней с даты государственной 
регистрации решения о выпуске дополнительных акций уполномоченным 
государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг; 

Датой начала размещения акций является день регистрации решения о выпуске 
дополнительных акций в государственном реестре уполномоченным государственным 
органом по регулированию рынка ценных бумаг; 

Если дата начала размещения выпадает на выходной день, дата начала размещения 
будет перенесена на первый рабочий день после этих дней. 

Датой окончания размещения акций является дата размещения последней акции 
данного выпуска, но принятие решения о выпуске дополнительных акций не должно 
превышать 30 дней с даты государственной регистрации уполномоченным 
государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг; 

Акции данного выпуска будут размещены по цене 1 145 (одна тысяча сто сорок 
пять) сумов; 

Оплата акций производится на счет: 
В соответствии с Приказом Кабинета Министров Республики Узбекистан  

от 21 декабря 2021 года №и 792-F, балансовая (остаточная) стоимость в размере  
2 144 101 618 (два миллиарда сто сорок четыре миллиона сто одна тысяча шестьсот 
восемьнадцать) сум 83 тийин переданных зданий и сооружений, принадлежащих 
Ташкентскому химико-технологическому институту, расположенных по адресу дом-47 
массив ТТЗ-1, Мирзо-Улугбекский район, город Ташкент, на основании акта приема-
передачи от 19 января 2022 года, заключенного между Ташкентским химико-
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технологическим институтом и АО «Узкимёсаноат» за счет увеличения государственной 
доли в  уставном капитале АО «Узкимёсаноат»; 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан  
«О мерах по дальнейшему расширению производства фосфорных удобрений в сфере 
химической промышленности» балансовая (остаточная) стоимость в размере  
450 665 149 465 (четыреста пятьдесят миллиардов шестьсот шестьдесят пять миллионов 
сто сорок девять тысяч четыреста шестьдесят пять) активов ООО «Кызылкумский 
фосфоритный завод», принадлежащих АО «Алмалыкский ГМК», за счет увеличения 
государственной доли в  уставном капитале АО «Узкимёсаноат»; на основании акта 
приема-передачи от 10 марта 2022 г., заключенного между АО «Алмалыкский ГМК»,  
АО «Узкимёсаноат» и ООО «Кызылкумский фосфоритный завод» Ташкентским химико-
технологическим институтом и АО «Узкимёсаноат»; 

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистана от 3 февраля 
2022 года ПП-116 «О мерах по созданию химико-индустриального технопарка «Чирчик»  
в Ташкентской области» балансовая (остаточная) стоимость в размере 2 891 500 527 (два 
миллиарда восемьсот девяносто один миллионов пятьсот тысяч пятьсот двадцать семь) 
сум 67 тийин зданий и сооружений и прилегающих к ним земельных площадок на 
территории по производству Редких металллов и твердых сплавов производственного 
объединения АО «Алмалыкский ГМК» на основании акта приема-передачи от 5 августа 
2022 г. заключенного между и АО «Узкимёсаноат» и АО «Алмалыкский ГМК». 

Согласно решению Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2022 года 
между АО «Ферганаазот», АО «Узкимёсаноат», Агентством по управлению 
государственными активами Ферганской областной администрации и Хокимиатом 
Ферганской области от 21 сентября 2022 года «Ацетатные волокна» на промплощадке №3 
АО «Ферганазот», расположенного по адресу г. Фергана, ул. Кимёгарлар, 1, переданные в 
целях увеличения доли государства в уставном фонде АО «Узкимёсаноат» на основании 
акта приема-передачи, заключенного в октябре, вместе с прилегающей территорией 
производственного цеха (бывший "Завод химического волокна" ДУК) корпус и 
балансовой (остаточной) стоимостью 4 532 647 641,57 (четыре миллиарда пятьсот 
тридцать два миллиона шестьсот сорок семь тысяч шестьсот сорок один сум пятьдесят 
семь тияни) зданий и сооружений; 

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан, от 10.10.2022 
г. № ПП-388 «об утверждении целевой программы стратегического развития химической 
и газохимической промышленности», на основании акта приема-передачи заключенная 11 
ноября 2022 года между АО «Ферганазот», АО «Узкимёсаноат», ООО «Farg‘ona kimyo 
texnoparki direksiyasi», Ферганским областным управлением Агентства по управлению 
государственными активами и Ферганской областной администрацией - части 
производства ацетатных волокон. цеха и здания и сооружения производственного цеха 
Полиамида-6 и земельные участки, на которых они расположены (прилегающие к ним), 
переданы для увеличения доли государства в уставном фонде АО «Узкимёсаноат»  
28 697 057 902,94 (двадцать -восемь миллиардов шестьсот девяносто семь миллионов 
пятьдесят семь тысяч девятьсот два сум девяносто четыре тийин) сум балансовая 
(остаточная) стоимость; 

Также, 26 июня 2020 года, на основании решения о дополнительной эмиссии акций 
АО «Узкимёсаноат», которое было зарегистрировано в государственных органах под 
номером R0315-14 438 сум 72 тияни и согласно решению единственного акционера № 8 от 
20 декабря 2021 года оставшаяся сумма в размере 341 сум 08 тияни будет произведена из 
общей суммы средств 488 930 457 935,81 сум при этом оставшаяся сумма в размере 435 
сумов и 81 тийин в дальнейшем будет учитываться как госактив. 

В случае признания данного выпуска не осуществленным, средства, направленные 
на оплату акций данного выпуска, подлежат возврату в течение 10 дней со дня принятия 
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решения о том, что выпуск акций не был осуществлен в порядке установленным 
законодательством. 

4. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО "Узкимёсаноат" 
согласно приложению. 

5. Председатель Правления Общества в.р.и.о. (Коржикову) провести 
соответствующую работу по государственной регистрации решения о дополнительном 
выпуске акций в установленном порядке. 
 
 

 Дата оформления решения: 31.01.2023 г. 

 


