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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:
24.12.2021 г.
Дата составления протокола общего
29.12.2021 г.
собрания:
Место проведения общего собрания:
г. Ташкент, проспект А. Темура,6.
Кворум общего собрания:
100%
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Полные формулировк решений, принятых общим собранием:

1.1. Решение единственного акционера АО «Алмалыкский ГМК» о выпуске
дополнительных, четырнадцатых акций зарегистрировано Министерством финансов
Республики Узбекистан 22 ноября 2021 года за РО 366-14 и выдано Центральным
депозитарием ценных бумаг 22 ноября 2021. Всего размещено 187 314 383 простых и
2 249 558 привилегированных акций, всего 189 563 941 акция.
1.
1.2. Председателю правления А. Хурсанову уведомить Министерство финансов
Республики Узбекистан об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с
требованиями пунктами 80 и 81 Правилами эмиссии ценных бумаг и государственной
регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг [Зарегистрирован Министерством
юстиции Республики Узбекистан 30 августа 2009 г. Регистрационный № 2000]
2.1. Уставной фонд (уставный капитал) общества выпущен и размещен, общее
количество акций составляет 379 127 882 (триста семьдесят девяносто миллионов сто
двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят две) штуки (в том числе: 374 628 766
простых и 4 499 116 привилегированных) акций, в вяси с тем, утвердить номинальную
стоимость каждой акции 3 914 сумов на сумму 1 483 906 530 148 (один триллион
четыреста восемьдесят три миллиарда девятьсот шесть миллионов пятьсот тридцать
2.
тысяч сто сорок восемь) сумов.
2.2. Утвердить изменения в пункт 4.4 действующей редакции устава общества, в том
числе уменьшить количество объявленных акций, в частности:
- количество простых акций от 402 231 300 до 214 916 917 штук;
- уменьшить количество привилегированных акций с 22 495 580 штук до 20 246 022
штук.
Предельное количество объявленных простых акций общества составляет 766 479
306 штук номинальной стоимостью 3 914 сумов, право размещения объявленных
3. простых акций на общую сумму 3 000 000 003 684 сумов должно быть предусмотрено в
уставе Общества и в устав Общества должны быть внесены соответствующие
изменения.
4.1. Исходя из вышеперечисленных вопросов повестки дня, предлагаемые изменения
и дополнения в действующий устав общества утвердить и утвердить в новой редакции.
4.2. Председателю правления А. Хурсанову предоставить комплект документов для
4. государственной регистрации новой редакции устава Общества, утвержденной
настоящим постановлением, согласно приложению в установленном порядке в
соответствующее территориальное подразделение Агентства государственных услуг
при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Текст вносимых изменений и (или)
Рассматривался
дополнений в Устав
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