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1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Сокращенное: АО «Алмалыкский ГМК» 

Наименование биржевого тикера: AGMK 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ташкентская область, г. Алмалык,  

ул. Амира Темура, 53 

Почтовый адрес: Ташкентская область, г. Алмалык,  

ул. 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 общим собранием акционеров  

Вид общего собрания: внеочередное 

Дата проведения общего собрания:  18.12.2020 г. 

Дата составления протокола общего 

собрания: 
 21.12.2020 г. 

Место проведения общего собрания:  г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 15. 

Кворум общего собрания: 100% 

№ 
Вопросы, поставленные на 

голосование 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 

  

за против воздержались 

% кол-во % кол-во % кол-во 

1. 

Об отмене решение годового 

общего собрания акционеров  

АО «Алмалыкский ГМК» от 

10.10.2020 года №8/2020 в части: 

- принятия решения об 

увеличении уставного капитала 

Общества; 

- утверждения решения о 

дополнительном выпуске ценных 

бумаг Общества. 

100 89 545 983 0 0 0 0 

2. 

Увеличение Уставного капитала 

Общества путем выпуска 

дополнительных акций. 

100 89 545 983 0 0 0 0 

3. 

Утверждение решения о 

дополнительном выпуске акций 

Общества. 

100 89 545 983 0 0 0 0 

 Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
100 

89 545 

983 
0 0 0 0 

1. 

Отменить решение годового общего собрания акционеров АО «Алмалыкский ГМК» от 

10.10.2020 года №8/2020 в части: 

- принятия решения об увеличении уставного капитала Общества; 

- утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. 
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 2. 

1. Увеличить уставный капитал Общества с 359 286 573 274.00 (триста пятьдесят девять 

миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят три тысячи двести 

семьдесят четыре) сум до 643 414 256 256.00 (шестьсот сорок три миллиарда четыреста 

четырнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) сум за 

счет выпускаемых и размещаемых дополнительных акций на общую сумму 284 127 682 

982 (двести восемьдесят четыре миллиарда сто двадцать семь миллионов шестьсот 

восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят два) сум в счет увеличения доли 

государства; 

2. Осуществить дополнительный выпуск 72 592 663 (семьдесят два миллиона пятьсот 

девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят три) штук простых акций Общества 

номинальной стоимостью 3 914,0 сум каждая, на общую сумму 284 127 682 982 (двести 

восемьдесят четыре миллиарда сто двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят две 

тысячи девятьсот восемьдесят два) сум со следующими условиями: 

- способ размещения - акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке 

Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан;  

- срок размещения - один год со дня государственной регистрации решения о 

дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по 

регулированию рынка ценных бумаг;  

- порядок размещения - акции в полном объеме размещаются по закрытой подписке 

Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан через 

внебиржевой неорганизованный рынок путем заключения гражданско-правовой сделки и 

её регистрации в Центральном депозитарии в порядке, установленном законодательством. 

Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения 

андеррайтеров;  

- цена размещения акций - 3 914 (три тысяча девятьсот четырнадцать сум);  

- условия и порядок оплаты акций - оплата акций осуществляется за счет передачи 100 

процентной доли ООО «Кызылкумский фосфоритный комплекс» по номинальной 

стоимости на сумму 284 127 684 628 сум 64 тийин. 

При этом, разница между стоимостью средств, вносимых в оплату дополнительных акций 

(284 127 684 628 сум 64 тийин) и суммой увеличения уставного капитала общества (284 

127 682 982 сум) в размере 1 646 сум 64 тийин учесть в последующих дополнительных 

выпусках акций в качестве государственных активов. 

- Выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 60 процентов от 

общего количества акций данного выпуска в течение одного года 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.  

При этом средства, полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в 

установленном законодательством порядке. 

 3. 

  1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций Общества; 

2. Представить в установленном порядке в Агентство по развитию рынка капитала 

Республики Узбекистан комплект документов для государственной регистрации решения 

о дополнительном выпуске акций общества. 

 

Текст вносимых изменений и (или) 

дополнений в Устав 
Не рассматривался 

   

Руководитель исполнительного органа: Хурсанов А.Х. 

Главный бухгалтер: Тен Н.К. 

 

Уполномоченное лицо,  

разместившего информацию на веб-сайте:  Рахимова Н.Б. 

 


