«Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
Акционерное общество

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:
Акционерное общество «Алмалыкский горно1.
металлургический комбинат»
Сокращенное:
АО «Алмалыкский ГМК»
Наименование биржевого тикера:
AGMK
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:
Ташкентская область, г. Алмалык, А.Темур 53.
2. Почтовый адрес:
Ташкентская область, г. Алмалык, А.Темур 53.
E-mail адрес:
info@agmk.uz
Официальный веб-сайт:
www.agmk.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:
06
Наименование существенного факта:
Решения эмитента, принятые высшее стоящеем
органом управления
Тип общего собрания:
Вне очереди
Дата проведения общего собрания:
18.06.2021 г.
Дата составления протокола общего
18.06.2021 г.
собрания:
Место проведения общего собрания:
г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 15
Кворум общего собрания:
100%
Вопросы, поставленные на
№
Результат голосования
голосование
Согласен
Против
Нейтрал
Количество % Количест % Количество
%
(Шт.)
во (Шт.)
(Шт.)
О распределении чистой прибыли
1. АО «Алмалыкский ГМК» по 100 162 138 346
0
0
0
0
итогам 2020 года.
3.
Полное изложение решений, принятых собранием
1. Принять к сведению:
Финансовая отчетность АО «Алмалыкский ГМК» за 2020 год была проверена аудиторской
организацией ООО «ЦИАР-Финанс» и по ее результатам 31 марта 2021 года выдано
положительное аудиторское заключение;
На основании статьи-12 Закона Республики Узбекистан «О государственном бюджете
Республики Узбекистан на 2021 год» установлено, что Государственные предприятия и
юридические лица с долей государства в уставном капитале в размере 50 процентов и более
по итогам 2020 года до 1 июля 2021 года начисляют отчисления в размере не менее 50
1. процентов от чистой прибыли в Государственный бюджет Республики Узбекистан и
дивиденды по государственной доле и перечисляют в бюджеты соответствующего уровня не
позднее 1 сентября 2021 года;
В соответствии с пунктом 6 Постановления Президента Республики Узбекистан от 7 января
2019 года № ПП-4124 указано, что расчет дивидендов по обыкновенным акциям крупных
предприятий горно-металлургической отрасли осуществляется ежеквартально в размерах,
определяемых Министерством финансов по согласованию с Кабинетом Министров
Республики Узбекистан;
На основании Постановления Кабинета Министров от 30 апреля 2021 года № 79 пункт 9 (от

03.05.2021 г.) 01-02 / 1-657) Министерству финансов поручено учитывать размеры и
периодичность выплаты дивидендов АО «Алмалыкский ГМК»;
В соответствии с письмом Министерства финансов от 18 мая 2021 года № 02/19-03-32/878
указано, что размер дивидендов, исчисляемых из чистой прибыли АО «Алмалыкский ГМК»
по итогам 2020 года и перечисляемых в государственный бюджет, определен в размере 50
процентов от чистой прибыли общества, то есть 1 972 млрд. сумов, с учетом промежуточных
дивидендов, выплаченных обществом за 1 полугодие 2020 года, в размере 764,0 млрд. сумов.
2. Направить 50 процентов чистой прибыли АО «Алмалыкский ГМК»по итогам 2020 года,
то есть 1 972 465 663 тысячи сумов из 3 944 931 325 тысяч сумов, на выплату дивидендов
акционерам общества.
При этом: выплатить по итогам 2020 года часть дивидендов акционерам в сумме 1 208 053 601
тыс. сумов (7 450,75 сум за 1 обыкновенную акцию и 489,25 сум за 1 привилегированную
акцию) с учетом начисленных и выплаченных промежуточных дивидендов в размере 764 412
062 тыс. сумов (50 процентов от чистой прибыли за 6 месяцев) за I полугодие 2020 года.
3. Дивиденды, начисленные АО «Алмалыкский ГМК» согласно требованиям
законодательства:
Выплатит акционерам, отраженные в реестре акционеров АО «Алмалыкский ГМК»,
сформированном ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 14 июня
2021 года;
срок выплаты дивидендов установить в 60 (шестьдесят) дней со дня принятия настоящего
решения.
5. Определить, что вопрос о распределении оставшейся части чистой прибыли АО
«Алмалыкский ГМК» по итогам 2020 года (50 процентов от чистой прибыли или 1 972 465
663 тысячи сумов) рассматривается единственным акционером по предложению
наблюдательного совета общества.
6. Возложить на председателя правления АО «Алмалыкский ГМК» А.Хурсанова обеспечение
своевременного и качественного исполнения настоящего постановления.
Текст изменений и дополнений в
Не рассмотрено
устав.

Руководитель исполнительного органа

А. Хурсанов

Главный бухгалтер

Н. Тен

Уполномоченное лицо, размещающее
информацию на сайте

Х. Абдунабиев

