
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Дехканабадский калийный завод» 
 

Присвоен идентификационный 
номер привилегированным акциям: 

            

 
1 604 353 917 908 (Один триллион шестьсот четыре миллиарда триста пятьдесят три 

миллиона девятьсот семнадцать тысяч девятьсот восемь) штук простых именных 
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая. 
 
Акции размещаются по закрытой подписке. 
 
Данный выпуск акций является третим выпуском. 
 
 
Утверждено решением единственного владельца простых акций АО «Дехканабадский 
калийный завод» от «13» апреля 2021г.  
 
 
Место нахождения эмитента, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес 
электронной почты:  

Республика Узбекистан, 180405, Кашкадарьинская область, Дехханабадский район. 

тел: (+998 75) 612-50-05, электроный почта – info@uz-potash.uz 

 
 
 
 
Руководитель эмитента:       ____________________  Қурбонов Ойбек Абдусатторович  
 
 
                                  
Главный бухгалтер               ____________________Жумаев Самариддин Зиядуллаевич 
 
 
 Дата   «13» апреля 2021г.    
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1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): 
простые.  

2. Форма данного выпуска акций: бездокументарные 

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум):  1 (один) сум. 

4. Количество акций данного выпуска (шт.): 1 604 353 917 908 (Один триллион 
шестьсот четыре миллиарда триста пятьдесят три миллиона девятьсот 
семнадцать тысяч девятьсот восемь). 

5. Общий объём данного выпуска (сум): 1 604 353 917 908 (Один триллион 
шестьсот четыре миллиарда триста пятьдесят три миллиона девятьсот 
семнадцать тысяч девятьсот восемь) сум. 

6. Права владельца акций данного выпуска:  
Акционеры имеют право на:  
• Внесение в реестр акционеров Общества; 

• получение выписки с соответствующего депозитного счета; 

• получение части прибыли Общества в виде дивидендов; 

• в случае ликвидации общества получать часть имущества в соответствии со 
своей долей; 

• участие в управлении Обществом путем голосования на общих собраниях 
акционеров; 

• получать в установленном порядке полную и достоверную информацию о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности общества; 

• свободное распоряжение полученными дивидендами; 

• защищать свои права в уполномоченном государственном органе по 
регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде; 

• требовать возмещения причиненного ему вреда в установленном порядке; 

• вступать в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие 
организации для представления и защиты своих интересов; 

• страхование рисков, связанных с возможностью возникновения убытков, в 
том числе с возможностью упущенной выгоды, при приобретении ценных бумаг; 

• совершение сделок, связанных с отчуждением собственных акций третьим 
лицам без согласия других акционеров; 

• Передать права (часть прав), предоставляемые акциями общества, своему 
представителю (представителям) на основании доверенности в порядке, 
установленном законодательством. 

Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством  
и уставом общества. 

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества 
и/или в решении о выпуске: В уставе ограничений на приобретение акций данного 
выпуска не имеются.  

В связи с тем, что уставный капитал Общества увеличивается за счет 
собственного капитала, акции данного выпуска будут размещены единственному 
акционеру Общества по закрытой подписке. 

8. Размер уставного фонда общества (сум): 697 039 006 407 (шестьсот девяносто 
семь миллиардов тридцать девять миллионов шесть тысяч четыреста семь) сум. 
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9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): 
Выпущены и размещены 697 039 006 407 (шестьсот девяносто семь миллиардов 
тридцать девять миллионов шесть тысяч четыреста семь) штук простых акций. 

10. Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по типам 
и видам): Выпуск облигаций обществом не осуществлялся. 

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска. 

11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая 
подписка):  

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций). 

Акции данного выпуска будут размещены методом закрытой подписки 
единственному акционеру - акционерному обществу «Узкимёсаноат», 
зарегистрированному в реестре акционеров акционерного общества 
«Дехканабадский калийный завод», образованного в 2021 году «____» «________». 

11.2. Срок размещения акций данного выпуска:  

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока 
размещения акций. В случае, если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия 
какой-либо информации о выпуске акций, также указывается порядок раскрытия такой информации). 

Срок размещения акций данного выпуска - 30 дней с даты государственной 
регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном 
органе по регулированию рынка ценных бумаг. 

начало размещения акций – дата государственной регистрации Решения  
о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным органом  
по регулированию рынка ценных бумаг; 

окончание размещения акций - дата размещения последней акции,  
но не более 30 дней с даты государственной регистрации выпуска акций  
в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных 
бумаг. 

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:  

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения 
акций; рынки, через которые будет осуществляться размещение. 

В случае, если размещение акций осуществляется эмитентом с привлечением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению 
акций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются: 

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; 
основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим  

ему услуги по размещению акций, предусматривается приобретение последним за свой счет акций,  
не размещенных в срок, установленный таким договором, — также этот срок или порядок  
его определения.) 

Акции размещаются в акционерном обществе «Узкимёсаноат» - единственном 
акционере акционерного общества «Дехканабадский калийный завод» методом 
закрытой подписки. 

Размещение акций осуществляется на неорганизованном внебиржевом рынке 
ценных бумаг без заключения договоров купли-продажи акций. 

Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения 
андеррайтеров. 

11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг  
и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги:  
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Хранение акций и учет прав на акции будет осуществляться Центральным 
депозитарием ценных бумаг посредством учетных регистров в установленном 
законодательством порядке. 

Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг: 

Полное наименование: Государственное предприятие Центральный 
депозитарий ценных бумаг. 

Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие. 

Местонахождение и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100170, 
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, 3-этаж; 

Контактный телефон: +(99871) 267-37-42, 267-36-42 

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых акций данного выпуска:  

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, 
указываются: 

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное 
право; 

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых акций; 

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.) 

Преимущественное право приобретения акций данного выпуска не 
предполагается.  

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного 
выпуска: 

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. В случае, если при 
размещении акции предоставляется преимущественное право приобретения акций, дополнительно 
указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим такое 
преимущественное право.) 

В связи с тем, что акции данного выпуска оплачиваются из собственного 
капитала Общества, акции размещаются по их номинальной стоимости от 1 сум. 

11.7. Условия и порядок оплаты акций:  

(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное  
и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские 
реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции). 

В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имущество, которым могут 
оплачиваться акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты 
приема-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), 
привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: 

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, 

орган, выдавший указанную лицензию.) 

Оплата акций Увеличение уставного капитала Общества Доля АО 
«Узкимёсаноат» в уставном капитале Общества будет увеличена на  
1 604 353 917 908 сумов.  

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций,  
на случай признания выпуска акций несостоявшимся:  

В случае признания выпуска акций несостоявшимся возврат денежных 
средств, уплаченных за акции, осуществляется в соответствии со следующими 
условиями: 
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Акционерное общество «Дехканабадский калийный завод» предоставляет 
информацию о важных фактах в установленном законодательством порядке в 
средствах массовой информации, в том числе на корпоративном 
информационном портале (www.openinfo.uz) и на официальном сайте Общества 
(www.uz-potash.uz) будет объявлено. Также средства, направленные на оплату 
акций данного выпуска, будут возвращены посредством соответствующих 
расчетных переводов в соответствии с законодательством. 

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:  

Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

Сведения о государственной регистрации выпуска акций (существенное 
обстоятельство) и иные установленные законом сведения подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации в установленный законом 
срок после государственной регистрации выпуска акций. Адрес информационной 
системы www.uz-potash.uz, www.openinfo.uz. 

Оригинал решения Общества о выпуске ценных бумаг можно найти в здании 
акционерного общества «Дехканабадский калийный завод», расположенном по 
адресу Бешбулок, Кашкадарьинская область, Дехханабадский район, а копию 
можно найти на сайте Общества (http://www.uz-potash.uz). 

13. Иные сведения: не предусмотрены. 


