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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество "KARBONAT" 

Сокращенное: АО "KARBONAT" 

Наименование биржевого тиккера:  KRBT 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Республика Узбекистан, 131204, 

Джизакская область, Форишский район, 

Сельский сход граждан «Эгизбулок» 

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 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: 26.02.2016 г. 

Дата составления протокола общего собрания: 26.02.2016 г.  

Место проведения общего собрания: г. Ташкент, ул. Нукус, 71 

Кворум общего собрания: 53,79 % 

№ 
Вопросы, поставленные  

на голосование 

Итоги голосования 

За Против Воздержались 

% количество % количество % Количество 

1. Об определении предельного 

размера объявленных акций 

общества в свете Постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 21 декабря 2015 

года № ПП-2454 

100 265 882 0 0 0 0 

2. О неприменении 

преимущественного права 

приобретения акций 

акционерами общества при 

размещении обществом 

дополнительных акций, 

100 265 882 0 0 0 0 
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оплачиваемых денежными 

средствами, в свете 

Постановления Президента 

Респуб-лики Узбекистан от 21 

декабря 2015 года № ПП-2454 

3. О внесении изменений и 

дополнений в Устав общества 

100 265 882 0 0 0 0 

4. О внесении изменений и 

дополнений в положения об 

Общем собрании акционеров, о 

Наблюдательном совете и 

Правлении общества 

100 265 882 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Определить предельный размер объявленных акций общества в свете Постановления 

Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454, предусмотрев их 

размер в количестве 87227 штук простых акций номинальной стоимостью 1850 сум. При этом 

дополнительные акции, выпускаемые в пределах размера объявленных акций, размещаются по 

закрытой подписке иностранному инвестору. 

2. Не применять преимущественное право приобретения акций акционерами общества при 

размещении обществом дополнительных акций, оплачиваемых денежными средствами, в свете 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454. 

Определить срок действия решения о неприменении преимущественного права приобретения 

акций – один год. 

3. Внести изменения и дополнения в Устав общества согласно приложению № 1. 

4. Внести изменения и дополнения в положения об Общем собрании акционеров, о 

Наблюдательном совете и Правлении общества согласно приложению № 2. 

Избрание членов наблюдательного совета: 

Информация о кандидатах 

Количество 

голосов 
№ Ф.И.О. место работы 

принадлежащие  

им акции 

количеств

о 
тип 

      

 

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** 

 

 

* 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 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.  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ АО «KARBONAT» 

 

№ Действующая редакция Новая редакция 

file:///C:/pages/getpage.aspx%3flact_id=2038463%232481573


1.  Новый пункт 5.1.1-1. 

Общество вправе размещать 

дополнительно к размещенным акциям 

простые именные бездокументарные акции 

в количестве 87 227 (восемьдесят семь 

тысяч двести двадцать семь) штук 

номинальной стоимостью 1850 (одна 

тысяча восемьсот пятьдесят) сум 

(объявленные акции).  

Дополнительные акции, выпускаемые в 

пределах размера объявленных акций, 

размещаются по закрытой подписке 

иностранному инвестору. 

2. Пункт 7.13.  

В случае невыплаты по вине Общества 

дивидендов в установленные Общим собранием 

акционеров сроки, по невыплаченным 

(неполученным) диви-дендам начисляется пеня, 

исходя из ставки рефинансирования, установлен-

ной Центральным банком Республики 

Узбекистан. 

Акционер вправе требовать выплаты 

начисленных Обществом дивидендов и пени в 

судебном порядке. В случае отказа Общества 

выплачивать дивиденды при удовлетворении 

судом требований акционера по отношению к 

Обществу применяется процедура устранения 

неплатежеспособности или объявления 

банкротом в порядке, установленном 

законодательством. 

 

Пункт 7.13. 

В случае невыплаты по вине Общества  

дивидендов в установленные Общим 

собранием сроки, по невыплаченным 

(неполученным) дивидендам начисляет-ся 

пеня, исходя из ставки рефинан-сирования, 

установленной Центральным банком 

Республики Узбекистан.  

Размер пени, начисляемой по 

невыплаченным (неполученным) диви-

дендам, не должен превышать 50 

процентов суммы  невыплаченных 

(неполученным) дивидендов. 

Акционер  вправе требовать выплаты  

начисленных Обществом дивидендов и 

пени в судебном порядке. В случае 

невыплаты Обществом дивидендов при  

удовлетворении судом требований 

акционера по отношению к Обществу 

применяется процедура устранения 

неплатежеспособности или объявления 

банкротом в порядке, установленном 

законодательством. 

3. Абзац второй пункта 9.1.4. 

На годовом Общем собрании акционеров 

решаются вопросы об избрании Наблюдательного 

совета и Ревизионной комиссии, рассматривается 

годовой отчет Общества и иные документы, 

предусмотренные законо-дательством. 

Абзац второй пункта 9.1.4. 

На годовом  Общем собрании 

акционеров решаются вопросы об избрании 

Наблюдательного совета  и Ревизионной 

комиссии, рассматривается годовой отчёт 

Общества, отчёты Правления и 

Наблюдательного совета Общества  о 

принимаемых мерах по достижению 

стратегии развития Общества, и иные 

документы, предусмотренные законо-

дательством. 

4. Абзац двенадцатый пункта 9.1.6. 

утверждение годового отчета Общества; 

 

Абзац двенадцатый пункта 9.1.6. 

утверждение годового отчета Общества, 

а также утверждение стратегии развития 

Общества на среднесрочный и 

долгосрочный периоды с определением её 

конкретных сроков, исходя из основных 

направлений  и цели деятельности 

Общества; 

5. Абзац двадцать второй пункта 9.2.5. 

принятие решения о возможности продлении 

срока, перезаключения или прекращения 

(расторжения) договора с  членами Правления 

(кроме Предсе-дателя); 

Абзац двадцать второй пункта 9.2.5. 

принятие решения о возможности 

продлении срока, перезаключения или 

прекращения (расторжения) договора с  

членами Правления; 



6. Пункт 9.3.3. 

Правление состоит из пяти членов. 

Руководителем Правления является Председатель 

Правления. В состав Правления могут входить 

руководители основных функциональных служб 

и подразделений Общества. 

Решение о назначении Председателя 

Правления принимается Наблюдатель-ным 

советом на основе конкурсного отбора ежегодно 

в течение пятнадцати дней после проведения 

годового Общего собрания акционеров. В 

конкурсном отборе могут принимать участие 

иностранные менеджеры. Порядок проведения 

конкурсного отбора определяется 

Наблюдательным советом.  

Решение об избрании остальных членов 

Правления, о возможности продления срока, 

перезаключения или прекращения (расторжения) 

договора с  остальными членами Правления 

принимается Наблюдательным советом на 

основании рекомендации Предсе-дателя 

Правления ежегодно в течение пятнадцати дней 

после проведения годового Общего собрания 

акционеров. 

 Права и обязанности членов Правления 

Общества, в том числе Председателя Правления, 

определяются Законом и иными актами 

законодательства, Уставом Общества и 

договором, заключаемым каждым из них с 

Обществом сроком на один год. 

Договор от имени Общества подписывается 

Председателем Наблюдательного совета или 

лицом, уполномоченным Наблюдательным 

советом Общества. В заключаемом договоре с 

Председателем Правления Общества должны 

быть предусмотрены его обязательства по 

повышению эффективности деятельности 

Общества и периодичность его отчетов перед 

Общим собранием акционеров и 

Наблюдательным советом Общества о ходе 

выполнения годового бизнес-плана Общества. 

Размеры вознаграждений членов Правления 

Общества находятся в прямой зависимости от 

эффективности деятельности Общества и должны 

быть определены договором.  

Наблюдательный совет Общества вправе 

прекратить (расторгнуть) договор с членами 

Правления Общества при нарушении ими 

условий договора. Наблюдательный совет 

Общества имеет право досрочного прекращения 

(расторжения) договора с членами Правления 

Общества, при совершении ими грубых 

нарушений Устава Общества или причинении 

обществу убытков их действиями (бездействием). 

 

Пункт 9.3.3. 

 Правление состоит из пяти членов. 

Руководителем Правления является 

Председатель Правления. В состав 

Правления могут входить руководители 

основных функциональных служб и 

подразделений Общества. 

Председатель Правления назначается 

Наблюдательным советом в течение 

пятнадцати дней после проведения 

годового Общего собрания акционеров и с 

ним заключается контракт сроком на один 

год.  

Решение о назначении Председателя 

Правления принимается Наблюдатель-ным 

советом на основе конкурсного отбора, в 

случае необходимости замещения 

вакантной должности Председателя 

Правления. В конкурсном отборе могут 

принимать участие иностранные 

менеджеры. Порядок проведения 

конкурсного отбора определяется 

Наблюдательным советом.  

Решение об избрании остальных членов 

Правления, о возможности продления 

срока, перезаключения или прекращения 

(расторжения) договора с  остальными 

членами Правления принимается 

Наблюдательным советом на основании 

рекомендации Предсе-дателя Правления 

ежегодно в течение пятнадцати дней 

после проведения годового Общего 

собрания акционеров. 

Права и обязанности членов Правления 

Общества, в том числе Председателя 

Правления, определяются Законом и 

иными актами законодательства, Уставом 

Общества и договором, заключаемым 

каждым из них с Обществом. 

Договор от имени Общества 

подписывается Председателем 

Наблюдательного совета или лицом, 

уполномоченным Наблюдательным 

советом Общества. В заключаемом 

договоре с Председателем Правления 

Общества должны быть предусмотрены его 

обязательства по повышению 

эффективности деятельности Общества и 

периодичность его отчетов перед Общим 

собранием акционеров и Наблюдательным 

советом Общества о ходе выполнения 

годового бизнес-плана Общества. Размеры 

вознаграждений членов Правления 

Общества находятся в прямой зависимости 

от эффективности деятельности Общества 

и должны быть определены договором.  

Наблюдательный совет Общества 

вправе прекратить (расторгнуть) договор с 

членами Правления Общества при 

нарушении ими условий договора. 

Наблюдательный совет Общества имеет 

право досрочного прекращения 

(расторжения) договора с членами 



Правления Общества, при совершении ими 

грубых нарушений Устава Общества или 

причинении обществу убытков их 

действиями (бездействием).  
 

 

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:  

 

Садыкходжаев Ф.Р. 

 

Ф. И. О. главного бухгалтера: 

 

Хошимов А.А. 

 

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


