«Olmaliq kon - metallurgiya kombinati» Aksiyadorlik jamiyati
va
«O’zbekiston q’attiq’ q’otishmalar va o’tga chidamli metallar kombinati”
Aksiyadorlik jamiyati
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik
jamiyati
Сокращенное:
"Olmaliq KMK" AJ
Наименование биржевого тикера:*
AGMK
2.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:
Ташкентская область, г. Алмалык, пр.Амира
Темура,53.
Почтовый адрес:
Ташкентская область, г. Алмалык, пр.Амира
Темура,53.
Адрес электронной почты:*
info@agmk.uz
Официальный веб-сайт:*
www.agmk.uz
3.
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:
06
Наименование существенного факта:
Решения, принятые совместным общим
собранием акционеров
Вид общего собрания:
совместное
1.

Дата проведения общего собрания:
15.10.2016г.
Дата составления протокола общего собрания: 17.10.2016г.
Место проведения общего собрания:
100 100, город Ташкент, ул. Бобура, 15.
Представительство АО «Алмалыкский ГМК» в
г. Ташкент
Кворум общего собрания:
100%
№

Вопросы, поставленные
на голосование
за
%

1. Утверждение количественного и
персонального состава счетной
комиссии.
2. Утверждение
регламента
работы совместного общего
собрания
акционеров
АО
«Алмалыкский ГМК» и АО
«УзКТЖМ».
3. Об утверждении передаточного
акта.
4. Об увеличении уставного фонда
путем дополнительного выпуска
акций
АО
«Алмалыкский
ГМК».
5. Об утверждении решения о

Итоги голосования
против
кол-во
%
кол-во

воздержались
%
кол-во

100

95 819 447
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0
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0

0

0
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0

0

0

0

100

95 819 447

0

0

0

0

дополнительном выпуске акций
АО «Алмалыкский ГМК».
6. Утверждение текста изменений
и дополнений, вносимых в
100
95 819 447
0
0
0
0
Устав АО «Алмалыкский ГМК».
1.
Утвердить счетную комиссию общего собрания в количестве трех человек,
в нижеследующем составе:
1.Рахматиллаев О.З.
-Председатель счетной комиссии, ведущий специалист
службы корпоративных отношений АО «Алмалыкский
ГМК»;
2. Чистополова Т.В.
3. Ким М.Е.
2.

- регистратор службы корпоративных отношений
АО «Алмалыкский ГМК»;
- специалист по ценным бумагам АО «УзКТЖМ».

Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров в предложенном виде.

3.

Утвердить передаточный акт о приеме-передаче активов и обязательств
от АО «УзКТЖМ» (Присоединяемое общество) к АО «Алмалыкский ГМК» (Общество,
к которому осуществляется присоединение).

4.

Увеличить уставный капитал АО «Алмалыкский ГМК» с 355 801 598 556 сум
до 383 842 085 570 сум путем дополнительного выпуска простых акций общества
в количестве 7 164 151 штук номинальной стоимостью одной акции 3 914 сум всего на сумму
28 040 487 014 сум. Данные акции размещаются по закрытой подписке – только для
Госкомконкуренции Республики Узбекистан. Конвертация акций осуществляется не позднее
15 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций, в
виду того, что данный (девятый) выпуск является заключительным этапом процесса
реорганизации АО «Алмалыкский ГМК» путем присоединения к нему АО «УзКТЖМ», то
есть акции АО «УзКТЖМ», принадлежащие государству конвертируются в акции
АО «Алмалыкский ГМК» в счет увеличения доли государства как соотношение уставного
капитала АО «УзКТЖМ» к номинальной стоимости 1 акции АО «Алмалыкский ГМК» или по
формуле:

АО «Алмалыкский ГМК» =
Вычитаемая сумма от Уставного капитала АО «УзКТЖМ» в размере 646 сум, будет
учитываться
при
последующих
увеличениях
Уставного
капитала
АО «Алмалыкский ГМК» в счет увеличения доли государства.
Заключение каких-либо сделок не предусматривается.
Акции размещаются по номинальной стоимости. Оплата акций будет осуществляться
путем передачи всех активов АО «УзКТЖМ» согласно передаточному акту. В случае
признания выпуска акций не состоявшимся общество опубликует информацию о данном
факте в соответствии с требованиями законодательства. Взаиморасчеты будут
осуществляться в установленном законодательством порядке, а также в соответствии с
Правительственными решениями Республики Узбекистан.
5. Утвердить «Решение о дополнительном выпуске акций АО «Алмалыкский ГМК»
в предложенном виде.
6. Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «Алмалыкский ГМК»
в предложенном варианте.
Текст вносимых изменений и
(или) дополнений в устав**

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Фарманов А.К.

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Тен Н.К.

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Саматов А.С.

