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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «KARBONAT» 

Сокращенное: АО «KARBONAT» 

Наименование биржевого тикера: Отсутствует 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 

Республика Узбекистан, 131204, Джизакская 

область, Форишский район, Сельский сход 

граждан «Эгизбулок» 

Почтовый адрес: 
131204, Джизакская область, Форишский район, 

Сельский сход граждан «Эгизбулок» 

Адрес электронной почты: info@karbonat.uz 

Официальный веб-сайт: karbonat.uz 
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: 
Решения, принятые высшим органом управления 

эмитента 

Вид общего собрания: внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 09.11.2018 г. 

Дата составления протокола общего собрания: 12.11.2018 г.  

Место проведения общего собрания: 
г.Ташкент,Шайхонтохурский район,  

ул.Зульфияхонум, 14. 

Кворум общего собрания: 99,91 % 

№ 
Вопросы, поставленные 

на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1. 

Заслушивание 

информации об итогах 

размещения выпуска 

дополнительных акций 

общества. 

100 3 391 237шт. 

    

2. 
Утверждение Устава в 

новой редакции. 
95,0022  3 221 749 шт. 4,9978 169488 шт.   

3. 

Совершение сделки по 

приобретению 

фракционного известняка. 

100 3 221 749 шт     



4. 

Совершенствование 

организационно-

производственной 

структуры и повышение 

эффективности 

производства. 

100 3 391 237шт 
    

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Принять к сведению информацию об итогах размещения выпуска дополнительных акций общества. 

2. 

Утвердить Устав в новой редакции. 

Поручить Председателю Правления Садыкходжаеву Ф.Р. обеспечить в сжатые сроки в 

установленном порядке регистрацию Устава. 

3. 

Совершить сделку по приобретению фракционного известняка на условиях согласно приложению. 

Уполномочить Председателя Правления совершить сделку по приобретению фракционного 

известняка. 

4. 

Правлению разработать и осуществить комплекс мероприятий по совершенствованию 

организационно-производственной структуры в целях оптимизации производства и повышению его 

рентабельности. 

Правлению разработать до конца текущего года план мероприятий по комплексному повышению 

эффективности производства, его диверсификации и по привлечению дополнительных инвестиций.  

Наблюдательному совету утвердить план мероприятий по совершенствованию организационно-

производственной структуры общества. 

 

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: 

 

СадыкходжаевФаррухРинатович 

 

Ф. И. О. главного бухгалтера: 

 

ХошимовАсрорАбулакимович 

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

 

Абдурахманова Гульсара 

Адылбековна 

 

 

УСТАВ  

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

АО “KARBONAT” 

 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

УСТАВ  

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

АО “KARBONAT” 

 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

4.2. Уставный фонд Общества составляет 

914 423 550(девятьсот четырнадцать миллионов 

четыреста двадцать три тысячи пятьсот 

пятьдесят)сум и разделен на 494 283 (четыреста 

девяносто четыре тысячи двести восемьдесят три) 

простые именные бездокументарные 

акции,приобретенные акционерами (размещен-ные 

акции), номинальной стоимостью 1850 (одна 

тысяча восемьсот пятьдесят) сум. 

4.2. Уставный фонд Общества составляет 

6 279 423 550(шесть миллиардов двести семьдесят 

девять миллионов четыреста двадцать три тысячи 

пятьсот пятьдесят) сум и разделен на 3 394 283 (три 

миллиона триста девяносто четыре тысячи двести 

восемьдесят три) простые именные 

бездокументарные акции, приобретенные 

акционерами (размещенные акции), номинальной 

стоимостью 1850 (одна тысяча восемьсот 

пятьдесят) сум. 



5.1.1. Обществом выпущены и размещены 

нижеследующие акции: 

простые именные бездокументарные 

акции в количестве 494 283 (четыреста 

девяносто четыре тысячи двести 

восемьдесят три) номинальной стоимо-

стью1850 (одна тысяча восемьсот 

пятьдесят) сум на общую сумму 

914 423 550 (девятьсот четырнадцать 

миллионов четыреста двадцать три тысячи 

пятьсот пятьдесят) сум. 

 

5.1.1. Обществом выпущены и размещены 

нижеследующие акции: 

простые именные бездокументарные 

акции в количестве 3 394 283 (три 

миллиона триста девяносто четыре тысячи 

двести восемьдесят три) номинальной 

стоимостью 1850 (одна тысяча восемьсот 

пятьдесят) сум на общую сумму 

6 279 423 550(шесть миллиардов двести 

семьдесят девять миллионов четыреста 

двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят) 

сум. 

5.1.2. Общество вправе размещать допол-

нительно к размещенным акциям простые 

именные бездокументарные акции в 

количестве 2 900 000 (два миллиона 

девятьсот) штук номинальной стоимостью 

1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) 

сум (объявленные акции). 

Пункт 5.1.2. исключить. 

Пункты 5.1.3.-5.1.9. считать пунктами 

5.1.2.-5.1.8. соответственно. 

 

* Указывается при наличии.  

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием 

акционеров принято решение 

 о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — 

владельцев привилегированных акций,  

передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и 

дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, 

 о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении,  

об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их 

суммарной номинальной стоимости, 

 а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.  

 

*** Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в 

пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного 

общества.  

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего 

органа управления эмитента. 

 



I,I3MEHE H.VIfl ,, BHO CIIMbIE

B YCTAB AO "KARBONAT''

YCTAB

B HOBOfr PEAAKIIUIIB AEfr CTByIOITIEfr pnAa.HIIUll

4.2. Ycrasurrft $on4 O6rqecrea cocraBJlfler

6 279 423 550 (urecm MHTITII{ap,uoB ABecrI4

ceMbAecflT AeBtTb MLIJIJII4OHOB qerblpecra

ABaAIIaTb TpLI TbICsqI4 rltrbcor lsrbAectT.)

cyrvr r pa3AeneH :na3 394 283 (tpta MI4rIJII4oHa

Tp[cTa AeB{HOOTO rlerblpe Tblc.uqu ABeCTLI

BoceMbAectr rpll) upocrble I'IMeHHbIe

6ergoryrvreHTapHble at\Lrvt, upno6pereHHble

aKrILroHepaMlI (pasrrleqenuue axqnu),
nolrunamnoft crol{Mocrblo 1850 (oalra

Tbrcflqa BoceMbcor nrrrgecxr) cyvt.

4.2. Ycrasutrft Sou4 O6uecrea cocraBnfler

914 423 550 (Aesgrrcor qerblpHaA{arb

MT4JIJII4OHOB qeTblpecTa ABa.qIIaTb TpI4 TbICfl rrtl

nsrbcor ums4ecm) cyM v pa3AeneH Ha

494283 (uerupecra AeBsHocro qerblpe

Tbrcrrru ABecrI,I BoceMbAecm rpu) lrpocrble

r.rMeHHbIe 6es4oryueHTapHble aKrII{n'

uprao6pereHHble aKIII{oHepaMI4 (pa:lraeuleu-

Hbre axqrzu), nouraualrsoft crol'IMocrblo
1850 (oaHa rblc.flsa BoceMbcor narl4ecrr)
cyM.

5.1.1. O6rqecrsoM BbIrIyueHbI I4 pa3MeIIIeHbI

Hr,rxecneAyloilIl4e aKUI,II4 :

npocrble I,IMeHHble 6esAoryN,{eHTapHbIe

aKrlr4r.r B KorlnqecrBe 3 394 283 (tpu
MT,TJIJIITOHa TpI{CTa AeBtHocTo rleTblpe TbIcflqI',I

ABecrH BoceMbAecflT TpI,I) nouunanurof
crordMocrbrc 1850 (oaua rblc{qa BoceMbcor

nsrsAecsr) cyM Ha o6qYrc cYMMY

6 279 423 550 (uecrr MurInI'IapAoB ABecrLI

ceMbAecsT AeBsTb MnJIJII'IOHOB qeThlpecTa

ABaAIIarb rpl4 Tblctqu rltrbcor uxrrgecxr)
cyM.

5.1.1. O6rqecrnoM BhIrIyqeHbI LI pa3MeIrIeHbI

HI{XeCJreAyIoque aKIII4pI :

rrpocrble I4MeHHbIe 6es4oxyrueHTapHbIe

aKrlurr B KoJlllqecrce 494 283 (uerrtpecra

AeBflHOCTO rleTblpe TbIc.t{}It4 ABeCTI'I

BoceMbAec{T TpI4) sotr,tllnalurofi crollMo-
crbro 1850 (o4ua rblc{qa BoceMbcor

uarrgecnr) cyM Ha o6Ir1ylo cYMMY

914 423 550 (4enxmcor qerblpHaAllarb

MT,TJTJII..IOHOB qeTblpecTa ABaAIIaTb TpI'I TbICSIII'I

rrrrbcor nmr4ecn) cyu.

flynrr 5.1.2. pIcKJIrorII4rb.

flynxrsl 5.1.3.-5.1.9. c'Irrarb rIyHKraMI'I

5 .I .2.-5.1.8. coornetcrBeHuo.

5.1.2. O6qecrBo BnpaBe pa:lMerllarb AorIoJI-
Hr.rTeJIbHO K pa3MeIrIeHHbIM aKIIpItM npocTble

r.rMeHHbIe 6es4onyueHTapnble aKIII'II4 B

Korr.rqecrBe 2 900 000 (ana MIIJI-JII'IoHa

genxrrcor) IxryK HoMI,IHaJIbHofr crouuocmro
1850 (oana rblctqa BoceMbcor urmgecrr)
cyu (o6rruleHHble axquu).

6':;r:
llpe.qce.qareJlb rlpaBnennq AO (KARBONA anbrKxoAxaee O.P,
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