«Olmaliq kon - metallurgiya kombinati»
Aksiyadorlik jamiyati

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:
Акционерное общество «Алмалыкский горно1.
металлургический комбинат»
Сокращенное:
АО «Алмалыкский ГМК»
Наименование биржевого тикера:
AGMK
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:
Ташкентская область, г. Алмалык,
ул. Амира Темура, 53
2. Почтовый адрес:
Ташкентская область, г. Алмалык,
ул. Амира Темура, 53
Адрес электронной почты:
info@agmk.uz
Официальный веб-сайт:
www.agmk.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:
06
Наименование существенного факта:
Решения, принятые общим собранием акционеров
Вид общего собрания:
внеочередное
Дата проведения общего собрания:
03.04.2020 г.
Дата составления протокола общего
04.04.2020 г.
собрания:
Место проведения общего собрания:
г. Ташкент, ул. Бунедкор, 42/1.
Кворум общего собрания:
100%
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Полные формулировк решений, принятых общим собранием:
Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан 1060-ф от
13.12.2018 года, единственным акционером владельца всех простых акционеров АО
«Алмалыкский ГМК» решением от 30 ноября 2019 года № 5-2019 принято решение об
увеличении уставного капитала Общества и утверждено решение о дополнительном
выпуске акций на сумму 3 156 652 742 сум, в счет увеличения доли государства.
Данный дополнительный выпуск акций зарегистрирован Агентством по развитию
рынка капитала Республики Узбекистан 10.01.2020 года № РО366-1.
Договор о размещении акций между АО «Алмалыкский ГМК» и Агентством по
управлению государственными активами Республики Узбекистан зарегистрирован
1.
Центральным депозитарием Республики Узбекистан 07.02.2020г. №312/86.
По итогам размещения акций дополнительного выпуска Уставный фонд АО
«Алмалыкский ГМК» составляет 359 286 573 274 (триста пятьдесят девять миллиардов
двести восемьдесят шесть миллиона пятьсот семьдесят три тысяч двести семьдесят
четыре) сум, разделенного на 91 795 241 (девяносто один миллионов семьсот девяносто
пять тысяч двести сорок один) штук акций.
В соответствии со статьей 18 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных
обществах и защите прав акционеров», увеличение уставного фонда (уставного капитала)
общества регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных

дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов,
указанное в уставе общества, должно быть уменьшено на число размещенных
дополнительных акций этих типов.
На основании вышеизложенных вносятся изменения в Устав АО «Алмалыкский ГМК».
Утвердить Устав общества в новой редакции, предусматривающий увеличение
уставного фонда до 359 286 573 274 сум и сокращение общего количества объявленных
акций на 806 503 штук простых акций (текст изменений прилагается).
Текст вносимых изменений и (или)
Рассматривался
дополнений в Устав
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