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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,  

улица Амира Темура,53. 

Почтовый адрес: Ташкентская область, г. Алмалык,  

улица 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: 21.09.2018г. 

Дата составления протокола общего 

собрания: 
24.09.2018г. 

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 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 

  

за против воздержались 

% кол-во % кол-во % кол-во 

1. 

1. Распределения чистой 

прибыли общества, полученной 

в результате финансово-

хозяйственной деятельности по 

итогам 2017 года. 

100 88 739 180 0 0 0 0 

 Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

        В соответствии с указанием Министерства финансов № 77/2018 от от 13 сентября 2018 

года (письмо № АХ/08-01-32/1868 от 13 сентября 2018 года) распределить чистую прибыль, 

полученной по итогам 2017 года в размере 124 098 863 тыс.сум в следующем порядке 

распределения: 

1.1. На выплату дивидендов 111 688 976,7 тыс.сум, из них 

- владельцам привилегированных акций – 2 201 192,5 тыс.сум (1,8%) или 25% к 

номиналу одной акций общества, согласно Уставу АО «Алмалыкский ГМК»; 

- по простым акциям (по доле государства) - 109 487 784,2 тыс.сум (88,2%), на развитие 

АО «Алмалыкский ГМК» - с целевым направлением указанных средств на проведение 

модернизации производственных мощностей, с условием последующей капитализации в 

уставный фонд, в счет увеличения доли государства, в установленном законодательством 

порядке.  

file:///C:/pages/getpage.aspx%3flact_id=2038463%232481572
file:///C:/pages/getpage.aspx%3flact_id=2038463%232481572
mailto:info@agmk.uz
file:///C:/pages/getpage.aspx%3flact_id=2038463%232481572
http://www.agmk.uz/


1.2. Отчисление в Фонд поддержки инновационной деятельности  

АО «Алмалыкский ГМК» - 12 409 886,3 тыс.сум (10%). 

1.3. Выплату дивидендов владельцам 2 249 558 штук привилегированных акций, 

отраженных в реестре акционеров, сформированного Центральным депозитарием Республики 

Узбекистан по состоянию на 17 сентября 2018 года произвести денежными средствами в 

порядке установленном законодательством, в том числе физическим лицам - через сберкассы 

Алмалыкского филиала АКИБ «Ипотека-банк», юридическим лицам - перечислением на их 

расчетные счета в обслуживающих банках и в порядке, не противоречащем законодательству. 

1.4. Датой начала выплаты дивидендов определить 20 октября 2018года,  

а датой окончания выплаты дивидендов – 20 ноября 2018 года. 

 

 

Текст вносимых изменений и (или) 

дополнений в Устав 
Не рассматривался 

   

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Хурсанов А.Х. 

Ф. И. О. главного бухгалтера: Тен Н.К. 

Ф. И. О. уполномоченного лица,  

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

 


