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25 176 037 штук простых именных бездокументарных акций, номинальной 
стоимостью 3 914 сум каждая.

Акции размещаются по закрытой подписке.

Данный выпуск акций является тринадцатым выпуском.

Утверждено решением единственного акционера -  владельца всех .простых 
акций АО «Алмалыкский ГМК» от «7» июня 2021г. №26/08-ф, на основании решения 
единственного акционера -  владельца всех простых акций АО «Алмалыкский ГМК» от 
«7» июня 2021г. №26/08-ф.

Место нахождения эмитента, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес 
электронной почты:
Республика Узбекистан, 110100, Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира 
Темура, 53 тел: (+998 78) 141-90-60, факс (+998 78) 141 -90-33; info@agmk.uz

Руководитель эм

Главный бухгалтер:

Хурсанов Абдулло Халмурадович

Тен Наталья Константиновна

Дата « » UtoffSj, 2021 г.

mailto:info@agmk.uz


1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): простые

2. Форма данного выпуска акций: бездокументарные

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 3 914 сум.

4. Количество акций данного выпуска (шт.): 25 176 037 штук.

5. Общий объём данного выпуска (сум): 98 539 008 818 сум.

6. Права владельца акций данного выпуска: каждая простая акция данного 
выпуска предоставляет акционеру следующие права:

включение их в реестр акционеров общества; 
получение в отношении себя выписки со счета депо; 
получение части прибыли общества в виде дивидендов;
получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии 

с принадлежащей им долей;
участие в управлении обществом посредством голосования на общих 

собраниях акционеров;
получение в установленном порядке полной и достоверной информации

о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества; 
свободное распоряжение полученным дивидендом;
защиту своих прав в уполномоченном государственном органе 

по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке; 
объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие 

организации с целью представления и защиты своих интересов;
страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе 

упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.
Акционер имеет также другие права, предусмотренные законодательством и 

уставом общества.

» 7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества
и/или в решении о выпуске: в уставе ограничений на приобретение акций.данного 
выпуска не имеются. Согласно решению единственного акционера -  владельца 
простых акций АО «Алмалыкский ГМК», акции данного выпуска размещаются 
по закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами 
Республики Узбекистан.

8. Размер уставного фонда общества (сум): 643 414 256 256 сум.

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): 
выпущены и размещены 164 387 904 штук бездокументарных акций.

из них:
простые именные акции, штук: 162 138 346 шт.; 
привилегированные именные акции, штук: 2 249 558 шт.

10. Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по типам 
и видам):

1 выпуск: в количестве 200 000 штук бездокументарных процентных именных 
облигаций погашен (решение Центра по координации и контролю за 
функционированием рынка ценных бумаг от 04.07.2005г. за № 15-07/071);

2 выпуск: в количестве 300 000 штук бездокументарных именных облигаций 
погашен (решение Центра по координации и контролю за функционированием рынка 
ценных бумаг от 04.09.2006г. за № 15-07/065).

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая 
подписка):
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-•;ции данного выпуска размещаются по закрытой подписке Агентству
-оавлению государственными активами Республики Узбекистан.

" 2 .  Срок размещения акций данного выпуска:

Срок размещения акций данного выпуска - в течение двух месяцев со дня 
~ с * дарственной регистрации данного выпуска акций в уполномоченном

дарственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

начало размещения акц ий-д ата государственной регистрации данного 
= =>-/ска акций уполномоченным государственным органом по регулированию 
;= -ча ценных бумаг;

окончание размещения акци й-д ата  размещения последней акции, 
-с -е более двух месяцев с даты государственной регистрации данного выпуска 
-•-И й  в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка 
-5-ны х бумаг.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: 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 ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения 
андеррайтеров.

11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг 
и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги:

Хранение акций и учет прав на акции будет осуществляться Центральным 
депозитарием ценных бумаг посредством учетных регистров в установленном 
законодательством порядке.

Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг:

Полное наименование: Государственное предприятие Центральный 
депозитарий ценных бумаг.

Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие.

Местонахождение и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100170, 
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

Телефон: +(99871) 267-37-42, 267-36-42

Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет свою деятельность 
в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 21 мая 1999 года № 263.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых акций данного выпуска: в связи с полным размещением акций данного 
выпуска Агентству по управлению государственными активами Республики 
Узбекистан преимущественное право не применяется.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного 
== пуска: акции данного выпуска размещаются по 3 914 сум.

11.7. Условия и порядок оплаты акций:

Оплата акций осуществляется за счет начисленных по простым акциям 
дивидендов по итогам 2017 года, а также накопленного остатка стоимости 
-екратной цене размещения акций предыдущих выпусков акций общества, в
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размере 98 539 008 818 сум, путем осуществления бухгалтерских проводок 
установленном законодательством порядке.

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акци 
на случай признания выпуска акций несостоявшимся: в случае признания выпуа 
акций несостоявшимся, общество опубликует официальное уведомление 
данном факте в средствах массовой информации, в том числе на Едином портал 
корпоративной информации (www.openinfo.uz), а также на официальных ве( 
сайтах общества (www.agmk.uz) и Республиканской фондовой биржи «Тошкент 
(www.uzse.uz).

В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимс 
средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке 
установленном законодательством.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительное 
выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

Ознакомиться с копиями и оригинальным экземпляром решения 
о дополнительном выпуске акций, а также получить всю необходимук 
информацию о данном выпуске можно в административном здании общества 
расположенном по адресу: 110100, Ташкентская область, город Алмалык, 
ул. Амира Темура, 53.

После государственной регистрации данного выпуска, общество раскрывает 
информацию о дополнительном выпуске акций в установленном 
законодательством порядке и сроки на Едином портале корпоративной 
информации (www.openinfo.uz), а также на официальных веб-сайтах общества 
(www.agmk.uz) и Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (www.uzse.uz).

13. Иные сведения: не предусмотрены.
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