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РЕШЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
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Акции простая именная беиокл меитарнан - 3 437 207штук
Номинальная стоимость одной акции—3 914сум
Акции данного выпуска раш ещ аю тся по закрытой подписке
Данный выпуск акций является десятым выпуском
Утверждено: Решением единственного акционера владельца всех простых акций
АО «Алмалыкский ГМК» от 19 мая 2017 г. № 2/2017. на основании решения
единственного акционера владельца всех простых акций АО «Алмалыкский ГМК»
от 19.05.2017г. №2/2017.
Местонахождения

эмитента,

почтовый

адрес

и

контактные

телефоны:

Республика Узбекистан. Ташкентская область, город Алмалык, ул. Амира Темура. 53.
Почтовый адрес: 110100. Республика Узбекистан. Ташкентская
г.Алмалык, ул. Амира Темура. 53.
'Электронная почта: inlo a agm k.u/
Контактный телефон: (371) 141-90-60. (371) 141-90-19.

область,

Фарманов Александр Касымович
Тен Наталья Константиновна
да та
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2017 года

1. Тип именных акций данного выпуска: - простые именные акции;
2. Форма данного выпуска акций: - бездокументарные акции;
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): - 3 914 сум.;
4. Количество акций данного выпуска (шт.) - 3 437 207 (три миллиона четыреста
тридцать семь тысяч двести семь) штук;
5. Общий обьём данного выпуска (сум) - 13 453 228 198 (тринадцать миллиардов
четыреста пятьдесят три миллиона двести двадцать восемь тысяч сто девяносто восемь)
с\ м;
6. Права
владельцев
акций
данного
выпуска:
Акционеры
общества
в соответствии со ст.26-27 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах
и защите прав акционеров» и уставом общества, имеют право па:
-

с

включение их в реестр акционеров акционерного общества;
получение в отношении себя выписки со счета депо;
получение части прибыли общества в виде дивидендов;
получение части имущества общества 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 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.
Акционеры
общества
могут
иметь
и
иные
права.
в
соответствии
законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе
общ ества и/или в решении о выпуске
В уставе общества ограничений нет на приобретение акций данного выпуска.
В соответствии с решением единственного акционера — владельца всех простых
акций АО «Алмалыкский ГМК» от 19.05.2017г. №2/2017. постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 30.03.2017г. и приказа Территориального
• правления Г'оскомконкурепции Республики Узбекистан по г.Ташкента от 10.04.2017г.
.V_4_ к-ПО, все акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке
Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным
предприятиям и развитию конкуренции (далее «Госкомконкуренции Республики
Узбекистан»),
8. Размер уставного капитала общества (сум): 383 842 085 570 (триста
восемьдесят три миллиарда восемьсот сорок два миллиона восемьдесят пять тысяч
пятьсот семьдесят) сум.
9. Количество ранее размешенных акций (указывается с разбивкой по типам):
Общее количество выпущенных и размещенных акций, в штук: 98 069 005 штук.;

Вид выпущенных акций и их количество по типам:
-просты е, именные, бездокументарные акции, штук: 95 819 447штук:
-привилегированные, именные, бездокументарные акции, штук: 2 249 558штук.
10.
Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается
с разбивкой по типам и видам):
1 вы пуск: в количестве 200 ООО штук бездокументарных процентных именных
облигаций погашен (решение Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг
от 04.07.2005г. за № 15-07/071);
2 вы пуск: в количестве 300 000 штук бездокументарных процентных именных
олигаций погашен (решение Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг
т1J4.09.2006г. за № 15-07/065).
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая
подписка): акции
настоящего выпуска, размещаются
по закрытой
подписке
' оскомконкуренции Республики Узбекистан.
11.2. Срок размещения акций данного выпуска:
Размещение акций производится в течение 365 дней со дня государственной
регистрации настоящего выпуска акций в уполномоченном государственном органе
::о регулированию рынка ценных бумаг.
Дата начала размещения
выпуска акций.

дата государственной регистрации дополнительного

Дата окончания размещения- дата размещения последней акции дополнительного
. >ска. но не позднее 365 календарных дней со дня государственной регистрации
мнительного выпускаакций.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска
Размещение акций будет осуществляться па внебиржевом неорганизованном рынке
_:-:ций. путем заключения гражданско-правовых сделок и их регистрацией в Центральном
депозитарии ценных бумаг в порядке, установленным законодательством.
Андеррайтеры для размещения данного выпуска акций не привлекаются.
11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария
ценных бума! 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
установленном законодательством порядке.
Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг:
Полное фирменное наименование
Государственное предприятие Центральный
депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан.
Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие.
Адрес - Республика Узбекистан. 100047, г.Ташкент. Мирабадский район,
ул. Бухора.10, тел.: 236-14-34. факс: 233-13-57. e-mail: info@deponent.uz.
11.5. Порядок
осуществления
преимущественного
права
приобретения
размещаемых акций данного выпуска: в связи с тем, что акции данного выпуска

газ мешаются Госкомконкуренции Республики Узбекистан преимущественное
:
Зретения размещаемых акций данного выпуска, не предусматривается.

право

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акции данного
ь ы п \ с к а : акции данного выпуска размещаются но цене 3 914 сум за одну акцию.
11.7. Условия и порядок оплаты акций:
Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется за счет передачи
v дарственной доли в уставном капитале Курортно-оздоровительное акционерное
ество «Узбекистан» (3 982 602 штук простых акций или 46.3%) по номинальной
-'МОСТИ.
Оплата акций денежными средствами не предусмотрена.
11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты
-нии. на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: в случае
ля данного выпуска акций несостоявшимся общество опубликует официальное
-.
ение о данном факте в средствах массовой информации, в том числе на своем
г Г-Тивном веб-сайте.
:i течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства,
„• ые в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке, установленном
да i ельство.м.
12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
ьы пуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики
> шекистан: информация о дополнительном выпуске акций будет раскрыта в порядке
сроки, установленные законодательством о рынке ценных бумаг, на Едином портале
р.::;;вной
информации
(w w w .о ре n iп 1о.uz).
и
па
официальном
веб-сайте
ОЬ : ошкент» (www.uzse.uz). а также веб-сайте общества (www.amnk.uz ).
:.;комиться с копией и оригинальным экземпляром решения о дополнительном
_
акций, а также получить всю необходимую информацию о данном выпуске
адресу: 1 10100. Республика Узбекистан. Ташкентская область, г. Алмалык, ул.
:та Гем>ра. 53.
13. Иные сведения, предусмотренные законодательством: не предусматриваются.

