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Об увеличении размера уставного
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фонда АО «Узавтосаноат» путем
выпуска дополнительных акций.

2

Утверждение Решения о выпуске
акций.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием
Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:
Заслушав и обсудив выступление Умурзакова Ш.Б. Единственный акционер принял решение: Увеличить уставный фонд АО «Узавтосаноат» за счет капитализации части чистой прибыли за 2017 год в сумме 117 324 540 670,0 сум, путем выпуска дополнительной
эмиссии в количестве 117 324 540 670 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая. После выпуска дополнительной эмиссии и размещения акций общий размер уставного фонда будет равен 1 530 756 335 994,0 сум поделенный на
1 530 756 335 994 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая. Акции размещаются по закрытой подписке Госкомконкуренции Республики Узбекистан в счет увеличения доли государства в уставном капитале АО «Узавтосаноат» в
счет капитализации части чистой прибыли за 2017 год 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: 117 324 540 670 штук акций, оплачиваемых за счет капитализации части чистой прибыли компании за 2017 год, размещаются без заключения договора в установленном порядке. Порядок
оплаты акций: акции данного выпуска оплачиваются за счет 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 117 324 540 670,0 сум.
Удалить
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Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *

1
Заслушав и обсудив
выступление Умурзакова Ш.Б.
Единственный акционер принял
решение:
Увеличить уставный фонд АО
«Узавтосаноат» за счет
капитализации части чистой
прибыли за 2017 год в сумме 117
324 540 670,0 сум, путем выпуска
дополнительной эмиссии в
количестве 117 324 540 670 штук
простых именных акций
номинальной стоимостью 1
(один) сум каждая. После
выпуска дополнительной

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:
Заслушав и обсудив выступление Умурзакова Ш.Б. Единственный акционер принял решение: 2.1.Утвердить Решение о выпуске простых именных акций в количестве 117 324 540 670 штук на сумму 117 324 540 670 (сто семнадцать млрд. триста двадцать четыре
млн. пятьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят) сум номинальной стоимостью один сум каждая. 2.2. Правлению АО «Узавтосаноат» обеспечить регистрацию выпуска дополнительных акций в уполномоченных государственных органах в установленном
порядке.
Удалить
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Заслушав и обсудив

решений, принятых

выступление Умурзакова Ш.Б.

общим собранием: *

Единственный акционер принял
решение:
2.1. Утвердить Решение о
выпуске простых именных акций
в количестве 117 324 540 670
штук на сумму 117 324 540 670
(сто семнадцать млрд. триста
двадцать четыре млн. пятьсот
сорок тысяч шестьсот
семьдесят) сум номинальной

Информация о кандидатах
стоимостью один сум каждая.
2.2. Правлению
Ф.И.О. * АО Место работы *
«Узавтосаноат» обеспечить
регистрацию выпуска
Начисленные и выплаченные
вознаграждения и (или)
дополнительных акций в
Наименование органа уполномоченных
эмитента, членом которого является
Ф.И.О.
лицо *
государственных органах в
*
установленном порядке.
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