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Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:
Увеличить уставный фонд АО «Узавтосаноат» на сумму 529 945 127 004,0 сум, путем выпуска дополнительной эмиссии в количестве 529 945 127 004 штук простых именных акций
номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая. После выпуска дополнительной эмиссии и размещения акций общий размер уставного фонда будет равен 1 413 431 795 324,0 сум
поделенный на 1 413 431 795 324 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая. Остаток в 153 546 519 905,85 сум направить на увеличение уставного
фонда АО «Узавтосаноат» при следующем увеличении уставного фонда компании. Акции размещаются по закрытой подписке Госкомконкуренции Республики Узбекистан в счет
увеличения доли государства в уставном капитале АО «Узавтосаноат» по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости через внебиржевой неорганизованной рынок в
порядке, установленном законодательством. Определить срок размещения акций дополнительного выпуска – в течение одного года с даты государственной регистрации выпуска
акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Дата начала размещения: день государственной регистрации дополнительного выпуска
акций. Дата окончания размещения: дата размещения последней акции, но не более одного года со дня регистрации выпуска акций. Порядок размещения: акции данного выпуска
размещаются на неорганизованном внебиржевом рынке посредством заключения гражданскоправовых сделок в письменной форме с их регистрацией в установленном порядке.
Порядок оплаты акций: акции данного выпуска оплачиваются за счет имущества и денежных средств. При не размещении 60% акций данного выпуска, выпуск признаётся
несостоявшимся. В случае признания выпуска акций несостоявшимся, средства, полученные в качестве оплаты за акции, возвращаются в порядке, установленном
законодательством. Оплата акций осуществляется в следующем порядке: денежными средствами на сумму 529 945 127 004,0 сум:
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