
Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"O'zmaxsusmontajqurilish" AK
Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор 

1. ЭМИТЕНТ НОМИ

Тўлиқ: "O'zmaxsusmontajqurilish"
aksiyadorlik kompaniyasi 

Қисқартирилган: "O'zmaxsusmontajqurilish"
AK 

Биржа тикери номи: Маълумот йўқ 

2. БОҒЛАНИШ

Жойлашган ери: Город Ташкент, улица
А.Темура, 25 

Почта манзили: 100017, г.Ташкент, улица
А.Темура, 25 

Электрон почта манзили: info@uzmontaj.uz
(mailto:info@uzmontaj.uz)

Расмий веб-сайт: www.uzmontaj.uz (http://
www.uzmontaj.uz) 

3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Муҳим факт рақами: 6 

Муҳим факт номи: Решения, принятые
высшим органом
управления эмитента 

Умумий йиғилиш тури: внеочередное 

Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: 16.12.2019 

Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: 15.01.2020 



Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: г. Ташкент, ул. А Тимура,
25 

Умумий йиғилиш кворуми: 100.00 

№ Овозга қўйилган масалалар Овоз бериш натижаси

рози қарши бетараф

% Миқдори
(Дона) 

% Миқдори
(Дона) 

% Миқдори
(Дона) 

1 Рассмотрение вопроса об
увеличении уставного капитала
АК «O’zmaxsusmontajqurilish»
путем выпуска и размещения
дополнительных акций.

100.0 60223463 0 0 0 0

2 Об утверждении условий
размещения дополнительного
выпуска ценных бумаг АК
«O’zmaxsusmontajqurilish».

100.0 60223463 0 0 0 0

3 Об утверждении Решения о
дополнительном выпуске акций
АК «O’zmaxsusmontajqurilish».

100.0 60223463 0 0 0 0



№ Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

1 Увеличить уставной капитал АК «O’zmaxsusmontajqurilish» путем дополнительного
выпуска акций на общую сумму – 46 067 000 сум, в количестве 46 067 штук простых
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 сум за 1 акцию, с их
размещением по закрытой подписке – Агентство по управлению государственными
активами Республики Узбекистан в течение 365 дней со дня государственной
регистрации дополнительного выпуска акций.

2 Определить срок размещения акций дополнительного выпуска в течение 365 дней со
дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в уполномоченном
государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Дата начала
размещения – дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций в
уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.
Дата окончания размещения – дата размещения последней ценной бумаги этого
выпуска, но в любом случае не позднее 365 дней со дня государственной регистрации
выпуска акций. Цена размещения акций дополнительного выпуска будет
осуществляться по номинальной стоимости – 1000 сум за акцию. Акции в количестве
46067 штук размещаются по закрытой подписке – Агентству по управлению
государственными активами Республики Узбекистан. Размещение акций будет
осуществляться без заключения каких-либо договоров на внебиржевом
неорганизованном рынке ценных бумаг. Привлечение андеррайтеров для размещения
акций не предусматривается. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в
качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся
будут перечислены на р/с: 2340 2000 3001 0000 1010, ОПЕРУ «Центральный банк»
РУз. ИНН:201122919, МФО:00014. (Главное финансовое управление, г. Ташкента, л/с:
1000218606262733412102092, ИНН:201992192.) Оплата акций будет осуществляться
за счет чистой прибыли по итогам 2018 года. В случае размещения в установленный
срок менее 60% от общего количества акций дополнительного выпуска, выпуск будет
считаться несостоявшимся. Средства, полученные эмитентом в качестве оплаты за
акции, будут возвращены со дня признания выпуска несостоявшимся в порядке и
сроки установленные законодательством.

3 1.Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций АК «O’zmaxsusmontajqurilish»,
согласно приложению. 2. Правлению АК (Шодиев) в установленном порядке
зарегистрировать Решение о дополнительном выпуске акций АК
«O’zmaxsusmontajqurilish» в Агентстве по развитию рынка капитала.



Уставга
киритилаётган
ўзгаришлар
ва (ёки)
қўшимчалар
матни 

26. Компаниянинг устав капитали 60 223 463 ООО (олтмиш миллиард икки
юз йигирма уч миллион турт юз олтмиш уч минг) сумни ташкил килади. У
хар бирининг номинал киймати 1000 сум булган 60 223 463 (олтмиш
миллион икки юз йигирма уч минг турт юз олтмиш уч) дона оддий
акцияларга булинган. 29. Компания устав капиталини ошириш максадида
жойлаштирилган акцияларига кушимча равишда чикариши мумкин булган
эълон килинган акциялари микдори - номинал киймати 1000 сум булган
853 046 537 (саккиз юз эллик уч миллион кирк олти минг беш юз уттиз
етти) дона оддий акциялардан иборат.

Уставга киритилаётган
ўзгаришлар ва (ёки)
қўшимчалар матни 

Юклаб олиш (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%
81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%90%D0%9A_%D0%A3%D0%
B7%D0%9C%D0%9C%D0%9A_-2019_ZdupfA8.pdf) 

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: Шодиев Аъзам Хошимович 

Бош ҳисобчи Ф.И.О.: Нурматова Сураё Юсуповна 

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли
шахснинг Ф.И.О.: 

Дусматов Дилмурод Хусниддинович 

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (http://uzmontaj.uz/Faoliyat/Muhim%
20faktlar/2018%20yil%20muhim%20faktlari/index.php) 

Источник: http://openinfo.uz/uz/facts/32175/
Дата: 17.08.2021


