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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерная компания «O’ZDONMAHSULOT»  

Сокращенное: АК «O’ZDONMAHSULOT»  

Наименование биржевого тикера: - 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Республика Узбекистан, 100060, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Шахрисабз, дом 36 

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100060, город Ташкент, 

Мирабадский район, улица Шахрисабз, дом 36 

Адрес электронной почты: info@uzdon.uz 

Официальный веб-сайт: www.uzdon.uz 
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления 

эмитента 

Вид общего собрания: внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 25.06.2021 

Дата составления протокола общего собрания: 25.06.2021 

Место проведения общего собрания: город Ташкент 

Кворум общего собрания: 100 % 

№ Вопросы, поставленные на голосование 

Результаты голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1 Увеличение уставного фонда Акционерной 

компании "Уздонмахсулот" (далее - Эмитент) 

путем размещения дополнительных акций в 

соответствии с Указом Президента Республики 

Узбекистан от 27 октября 2020 года № ПФ-

6096  

100 647766049 - - - - 

2 Утверждение Решения о дополнительном 

выпуске акций согласно приложению 

100 647766049 - - - - 

Полные формулировки решений, принятых Общим собранием Общества: 

1 Выпустить 15599 штук именных простых бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 сум 

общей стоимостью 15 599 050 сум за счет государственных пакетов акций номинальной стоимостью 

15 599 050 сум в связи с их передачей в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27 

октября 2020 года № ПФ-6096 "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием 

государства и приватизации государственных активов" в уставный фонд Эмитента 0,66 процентов доли 

государства в уставном фонде АО "Каракалпакдонмахсулотлари", 0,01 процента доли государства в 

уставном фонде АО "Тахиатошдонмахсулотлари", 0,052 процента доли государства в уставном фонде АО 

"Намангандонмахсулотлари", 0,03 процента доли государства в уставном фонде АО 

"Самаркандонмахсулотлари" и 0,05 процента доли государства в уставном фонде АО 
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"Фаргонадонмахсулотлари". 

В целях обеспечения целых дополнительных выпущенных акций оставшиеся 50 сум от номинальной 

стоимости соответствующих пакетов акций государству должны быть учтены при последующем выпуске 

акций. 

Определить следующий порядок и условия размещения дополнительных акций: 

- способ размещения акций: Акции размещаются Министерству финансов Республики Узбекистан по 

закрытой подписке; 

- срок размещения акций данного выпуска: дополнительные акции размещаются в течение одного года с 

даты государственной регистрации данного выпуска; 

-порядок размещения акций данного выпуска: акции дополнительного выпуска размещаются в путем 

заключения прямой сделки между Эмитентом и Министерством финансов Республикой Узбекистан на 

внебиржевых рынках и регистрации в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан. 

При размещении акции дополнительного выпуска привлечение андеррайтеров не предусмотрено. 

-стоимость размещения акций данного выпуска: 1000 сум; 

- условия и порядок оплаты акций: Оплата за акции осуществляется за счет передаваемых на основании 

Указа Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2020 года № ПФ-6096 "О мерах по ускоренному 

реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов" в 

уставный фонд Эмитента по номинальной стоимости государственных пакетов акций  согласно 

приложению (перечень прилагается); 

- порядок возврата средств, полученных в счет оплаты за акции, в случае признаения выпуска акций 

несостоявшимся: В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся Эмитент раскрывает 

соответствующую информацию на официальном сайте Эмитента www.uzdon.uz и на Едином портале 

корпоративной информации www.openinfo.uz и в течение 10 дней с даты признания выпуска 

несостоявшимся платежи осуществленные за акции возвращаются. 

 2 Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций согласно приложению 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: 

 

Пулатов Фаррух Жахонгирович 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 

                 Утаев Тулкин Рузимуродович 

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего  

информацию на веб-сайте: 
Примов Комилжон Каримович 

 


