
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
Акционерное общество 

«Узбекистон темир йуллари» 

Сокращенное: АО «Узбекистон темир йуллари» 

Наименование биржевого тикера:  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 

Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Мирабадский 

район, ул. Т. Шевченко 7. 

Почтовый адрес: 100060 

Адрес электронной почты: 
info@uzrailway.uz 

Официальный веб-сайт: 
www.railway.uz 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решение, принятое высшим 

органом управления эмитента 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Дата проведения общего собрания:   06.11.2019 г. 

Дата составления протокола общего собрания: 06.11.2019 г. 

Место проведения общего собрания: г.Ташкент 

№ 

Вопросы, поставленные  

на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% Количество % % Количество % 

1 
Принятие решения об 

увеличении уставного 

капитала АО «Узбекистон 

темир йуллари» путём 

выпуска дополнительных 

акций. 

100 1 386 504 876 0 0 0 0 

2 
Принятие решения об 

утверждении 

дополнительного выпуска 

акций АО «Узбекистон 

100 1 386 504 876 0 0 0 0 

mailto:info@uzrailway.uz
http://www.railway.uz/


темир йуллари». 

№ 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 
Выпустить дополнительные акции АО «Узбекистон темир йуллари» в объёме 65 

992 839 простых, именных, бездокументарных акций, номинальной стоимостью 

одной акции 430 сум, на сумму 28 376 920 770 сум. Акции размещаются по 

закрытой подписке в счёт увеличения государственной доли. Остаток от общей 

суммы ныне передаваемых активов 235,11 сум будет учтен при последующем 

выпуске акций, как государственная доля. Акции данного выпуска будут 

размещаться пономинальной стоимости 430 сум. При размещении акций 

данного выпуска в размере менее чем 60% от общего количества акций данного 

выпуска, выпуск будет считаться не состоявшимся. Для размещения акций 

андеррайтеры не привлекаются. Акции дополнительного выпуска размещаются 

в течение года с даты их государственной регистрации. 65 992 839 штук акций 

выпуска размещаются в АУГА путём заключения сделок на неорганизованном 

внебиржевом рынке в письменной форме с их регистрацией в установленном 

порядке. В случае признания выпуска не состоявшимся, средства полученные в 

качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке установленном 

законодательством. Настоящий выпуск акций оплачивается за счет передачи в 

уставный капитал АО «Узбекистон темир йуллари» по номинальной стоимости 

100-процентной государственной доли на сумму 28 376 921 000 сум ООО 

«GENERAL AVIATION FUEL SUPPLIES» согласно Распоряжению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 12 июля 2019 года №Р-586 и приказа 

территориального управления г.Ташкента Агентства по управлению 

государственными активами от 16 августа 2019 года №54 к-ПО 

2 
Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Узбекистон темир 

йуллари» согласно приложению. 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Хасилов Хуснутдин Нуриддинович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Ходжаев Улугбек Рустамович 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:   

Жумаев Ботирали Бахтиёрович 

 

 

Управление корпоративных отношений с акционерами 

 

 

 

 


