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

3

Утверждение Решения о выпуске
акций.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием
Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:
Ввести в состав членов ревизионной комиссии на 20172018г.г.: Нурматова Алишер Фуркадовича ведущего специалиста Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Рахмонова Отабек Турдимухаммадовича начальника управления Министерства экономики
Республики Узбекистан; Сложить полномочия членов ревизионной комиссии Красиной Юлии Александровны и Бадриддинова Зиёвиддина Баситовича.
Удалить
Порядковый номер: *
Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *

1
Ввести в состав членов
ревизионной комиссии на 2017
2018г.г.:
Нурматова Алишер
Фуркадовича ведущего
специалиста Госкомконкуренции
Республики Узбекистан;
Рахмонова Отабек
Турдимухаммадовича
начальника управления
Министерства экономики
Республики Узбекистан;
Сложить полномочия членов
ревизионной комиссии Красиной
Юлии Александровны и

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:
Увеличить уставный фонд АО «Узавтосаноат» на сумму 128 750 617 299,0 сум, путем выпуска дополнительной эмиссии в количестве 128 750 617 299 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая. После выпуска дополнительной
эмиссии и размещения акций общий размер уставного фонда будет равен 883 486 668 320,0 сум поделенный на 883 486 668 320 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая. Остаток в 29 тийин, направить на увеличение уставного
фонда АО «Узавтосаноат» в следующем увеличении уставного фонда компании. Акции размещаются по закрытой подписке Центру по управлению государственными активами при 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 98 295 969 506,0 сум:  лечебнооздоровительным комплексом санаторий «Хонобод» на сумму 3 047 175 000,0 сум, на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2017г.
№557 «О программе мер по комплексному развитию г.Хонобод Андижанской области на 20172019 годы»;  имущественным комплексом «Пскентский автомобильный полигон» на сумму 27 407 472 793,0 сум, на основании Постановления Президента Республики
Узбекистан №ПП3028 от 01.06.2017г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и ускоренному развитию автомобильной промышленности на 20172021 годы».
Удалить
Порядковый номер: *
Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *
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Увеличить уставный фонд АО
«Узавтосаноат» на сумму 128
750 617 299,0 сум, путем
выпуска дополнительной
эмиссии в количестве 128 750
617 299 штук простых именных
акций номинальной стоимостью
1 (один) сум каждая. После
выпуска дополнительной
эмиссии и размещения акций
общий размер уставного фонда
будет равен 883 486 668 320,0
Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:
сум поделенный на 883 486 668
320 штук простых именных акций
3.1.Утвердить Решение о выпуске простых именных акций в количестве 128 750 617 299 штук на сумму 128 750 617 299,0 (сто двадцать восемь млрд. семьсот пятьдесят млн. шестьсот семнадцать тысяч двести девяносто девять) сум номинальной стоимостью
номинальной стоимостью 1
(один) сум каждая.
один сум каждая. 3.2.Правлению АО «Узавтосаноат» обеспечить регистрацию выпуска дополнительных акций в уполномоченных государственных органах в установленном порядке.
Остаток в 29 тийин, направить на
увеличение уставного фонда
Удалить
АО «Узавтосаноат» в
следующем увеличении
Порядковый номер: *
3
уставного фонда компании.
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3.2. Правлению АО
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дополнительных
акций
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Порядковый номер *

Ф.И.О. *

Место работы *

Принадлежащие им акции (количество)

Принадлежащие им акции (тип)

Количество голосов

Удалить?

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента
Ф.И.О.
*

Наименование органа эмитента, членом которого является
лицо *

Вид выплаты (вознаграждения и (или)
компенсация) *

Начисленная сумма
(сум) *

Период, за который начислены
средства *

Документ, в котором предусмотрена
выплата *

Удалить?

