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простые, именные, бездокументарные акции, номинальной стоимостью 3 914 сум,
в количестве 88 655 296 штук.
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Присвоен идентификационный
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номер:
привилегированные, именные, бездокументарные акции номинальной стоимостью
3 914 сум, в количестве 2 249 558 штук.
Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди
акционеров Общества путем конвертации в них, ранее выпущенных акций с
меньшей номинальной стоимостью.
Данный выпуск акций является восьмым выпуском.
Утверждено решением единственного акционера - владельца всех простых
акций АО «Алмалыкский ГМК» от « Л у _ у> <* A
2016 года №
, на
основании решения единственного акционера - владельца всех простых акций АО
«Алмалыкский ГМК» от «.<■} >>
2016 года № ^
Местонахождения эмитента: Республика Узбекистан, Ташкентская область,
город Алмалык, ул. Амира Темура, 53; Почтовый адрес: Республика Узбекистан,
110 100, Ташкентская область, город Алмалык, ул. Амира Темура, 53.
e-mail:info@ agmk.uz, web-site: www.aqmk.uz
Контактные телефоны: 8(371) 141-90-60, 141-90-19

Руководитель эмитента:
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1.
2.
3.
4.

Тип им ен ны х акций д а нн ого вы пуска : простые и привилегированные;
Ф орма д а нн ого в ы п уска акций: бездокументарные;
Н оминальная сто и м о сть акций д анного в ы п уска (сум): 3 914 сум;
Количество акций да нн ого в ы пуска (шт.): 90 904 854 штук, из них:
- просты е им енны е акции, ш тук: 88 655 296 шт.;
- пр и в и л е ги р о в а н н ы е им енны е акции, ш тук: 2 249 558 шт.
5. Общий объ ем д а нн о го в ы пуска (сум): 355 801 598 556 сум.
6. Права владельцев акций да нного вы пуска :
А кцион еры вл а д ел ьцы пр о с ты х акций АО « А л м ал ы кски й ГМК» (далее
по тексту «О бщ ество») им ею т ниж еследую щ ие права на:
- включение в реестр акционеров Общества;
- получение в отношение себя выписки со счета депо, выдаваемой
инвестиционным посредником либо Центральным депозитарием ценных
бумаг;
- получение часть прибыли общества в виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии
с принадлежащей им долей;
- на часть имущества в случае ликвидации акционерного общества в
соответствие с принадлежащей ему 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.
Акционеры владельцы простых акций Общества могут иметь и иные права в
соответствии с законодательством и уставом Общества.
А кц ион еры вл а д ел ьцы пр и в и л е ги р о в а н н ы х акций О бщ ества имею т
ниж еследую щ ие права на:
- включение в реестр акционеров Общества;
- получение в отношение себя выписки со счета депо, выдаваемой
инвестиционным посредником либо Центральным депозитарием ценных
бумаг;
- получение часть прибыли общества в виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии
с принадлежащей им долей;
- на часть имущества в случае ликвидации акционерного общества в
соответствие с принадлежащей ему 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.
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе
общества и/или в решении о выпуске: в уставе ограничений не имеется.
Согласно данных решению о выпуске акции данного выпуска размещаются по
закрытой подписке среди акционеров Общества путем конвертации в них, ранее
выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью;
8. Размер уставного капитала общества (сум): 355 801 598 556 сум;
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по
типам):
общее количество выпущенных и размещенных акций, в штук:
90 904 854 шт.;
вид выпускаемых акций и их количество по типам:
простые именные бездокументарные акции, штук: 88 655 296 шт.;
привилегированные именные бездокументарные акции, штук: 2 249 558
шт.
10.
Количество
ранее
размещенных
корпоративных облигаций
(указывается с разбивкой по типам и видам): 1 выпуск: безналичные,
процентные, именные в количестве 200 000 штук, погашены решением Центра по
координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг от
04.07.2005г. за № 15-07/071; 2 выпуск: безналичные, процентные, именные в
количестве 300 000 штук, погашены решением 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): акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке
среди акционеров общества путем конвертации в них, ранее выпущенных акций с
меньшей номинальной стоимостью;
11.2. Срок размещения акций данного выпуска: конвертация акций
должна быть осуществлена не позднее 15 календарных дней со дня
государственной регистрации выпуска ценных бумаг
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: размещение акций
данного выпуска осуществляется посредством конвертации ранее размещенных
акций общества с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции
с большей номинальной стоимостью. При этом заключение каких-либо сделок не
требуется;
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:
Государственное предприятие Центральный Депозитарий ценных бумаг
Юридический и почтовый адрес:
Узбекистан, 100 000, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бухоро, 10
Телефон: (371) 236-14-34

з

Учет прав на ценные бумаги осуществляют:
1.Государственное предприятие Центральный Депозитарий ценных бумаг
Юридический и почтовый адрес:
Узбекистан, 100 ООО, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бухоро, 10
Телефон: (371)236-14-34;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТАТ REESTR»,
Юридический и почтовый адрес:
Узбекистан,700011, Узбекистан, Шайхантахурский район, ул. Навои, 7а,
Телефон: (371)244-63-47;
3. Общество с ограниченной ответственностью «D1LARES»,
Юридический и почтовый адрес:
Узбекистан, 100047, Узбекистан, Мирабадский район, ул. Бухоро,10,
Телефон: (371) 232-03-54;
4. Частное предприятие «TOSHKENT INVESTITSIYA MAJMUI»,
Юридический адрес:
Узбекистан, 100031, Яккасарайский район, ул. Кунаева,д.12,кв.235
Телефон: (371)236-21-50
Почтовой адрес: Мирабадский район, ул. Бухоро.Ю,
Телефон: (371)232-21-50;
5. Акционерное общество «Mulk Sarmoya Brokerlik Uyi»,
Юридический и почтовый адрес:
Узбекистан,100000, Узбекистан, Мирабадский район, ул. Бухоро,10,
Телефон: (371) 232-10-45;
6. Общество с ограниченной ответственностью «DALAL STANDARD»,
Юридический и почтовый адрес:
Узбекистан, 100047, Узбекистан, Мирабадский район, ул. Бухоро.Ю,
Телефон: (371) 236-76-55;
7. ООО «UNIVERSAL-DEPOZIT»,
Юридический и почтовый адрес:
Узбекистан, 100047, Узбекистан, Мирабадский район, ул. Бухоро,10,
Телефон: (371) 232-08-08;
8. Общество с ограниченной ответственностью «KAPITAL-DEPOZIT»,
Юридический и почтовый адрес:
Узбекистан, Яккасарайский район, ул. Богтепа, д.7,
Телефон: (371) 286-20-32;
9. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«PORTFOLIO
INVESTMENTS»,
Юридический и почтовый адрес:
Узбекистан, 100047, Узбекистан, Мирабадский район, ул. Бухоро,10,
Телефон: (371) 286-20-32;
11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций данного выпуска: акции размещаются по закрытой
подписке среди акционеров Общества путем конвертации в них, ранее
выпущенных акций
с меньшей
номинальной
стоимостью.
Применение
преимущественного
право
приобретения
на
размещаемые
акции
не
предусматривается;
11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций
данного выпуска: акции размещаются по номинальной стоимости;
11.7. Условия и порядок оплаты акций: ранее размещенная часть акций на
сумму 255 624 449 448 сум оплачена по номинальной стоимости, увеличиваемая
часть нового выпуска на сумму 100 177 149 108 сум оплачивается за счет средств
части чистой прибыли Общества по итогам 2013, 2014гг.;
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11.8.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве
оплаты
акций,
на
случай
признания
данного
выпуска
акций
-есостоявш им ся:
в случае признания выпуска акций несостоявшимся
-с н и м а е тс я решение об уменьшении уставного фонда Общества путем
е-=шения номинальной стоимости акций до предыдущего значения и
:: _ествляется обратная проводка в соответствующих записях в бухгалтерских
монументах.
12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (новом
выпуске) акций
в соответствии
с законодательством
Республики
■:5екистан: После государственной регистрации данного выпуска, Общество
саскроет
информацию
о
выпуске
ценных
бумаг,
в соответствии
с
:~онодательством Республики Узбекистан, на сайте АО «Республиканская
z c -довая биржа «Ташкент» по электронному адресу - www.uzse.uz, а также на
::~зративном сайте АО «Алмалыкский ГМК» по электронному адресу:
■".-„ .у, aqmk.uz .
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с оригиналом данного
:е _ е н и я о выпуске акций, а также его копиями (в том числе электронными
:~.'чми) по нижеследующим адресам:
- в
Акционерном
обществе
«Алмалыкский
горно-металлургический
комбинат» по адресу: 110100, Республика Узбекистан, Ташкентская
область, г. Алмалык, ул. А.Темура, 53.
- в соответствующем разделе корпоративного сайта Общества по
электронному адресу: w w w .aqm k.uz.
- в соответствующем разделе сайта АО «Республиканской фондовой биржи»
~ашкент» по по электронному адресу - www.uzse.uz .
13. Иные сведения, предусмотренные законодательством: не имеются.
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