Вниманию акционеров АО “Andijon tajriba-sinov zavodi”!
АО “Andijon tajriba-sinov zavodi” сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое
состоится 31 января 2020 года в 13:00 по адресу Андижанская область, г. Андижан, проспект А. Навои, 87.
Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров начинается в 12:00 и заканчивается
в 12:50 31 января 2020 года. Для участия во внеочередном общем собрании акционерам, при себе иметь
документ, удостоверяющий личность либо иметь доверенность, оформленную согласно действующего
законодательства.
Повестка дня:
1. Утверждение членов счётной комиссии.
2. Утверждение рабочего органа и регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. О совершении крупной сделки – передаче в уставной фонд вновь создаваемого предприятия зданий и
сооружений Механосборочного цеха № 2, находящегося по адресу город Андижан, улица Кушарик, 7.
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ У АКЦИОНЕРОВ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ
Доводим до Вашего сведения, что в соответствии со статьей 40 Закона Р Уз «Об акционерных обществах и
защите прав акционеров» (далее также Закон) акционеры - владельцы голосующих акций вправе
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или
не принимали участие в голосовании по уважительным причинам при принятии общим собранием
акционеров решения о совершении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением
обществом имущества (далее - крупная сделка) в соответствии с частями второй и третьей статьи 84
настоящего Закона.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акционеров общества, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии
с настоящим Законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу:
Республика Узбекистан, 170120, город Андижан, проспект А. Наваи, 87, не позднее тридцати дней со дня
принятия общим собранием акционеров АО “Andijon tajriba-sinov zavodi” соответствующего решения. По
истечении указанного срока общество в течение десяти дней обязано выкупить акции у акционеров,
предъявивших требования о выкупе. Письменное требование о выкупе акций должно содержать
следующие сведения: местожительства (местонахождения для акционеров – юридических лиц)
акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит
количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в
размере десяти процентов от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое
повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то
акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Так как акции АО “Andijon tajriba-sinov zavodi” включены в биржевой котировальный лист
Республиканской фондовой биржи «Тошкент», их биржевые котировки признаются рыночной
стоимостью. Выкуп акций будет осуществляться по средневзвешенной цене торгов в декабре месяце 2019
года на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», которая составляет 9 246,90 (Девять тысяч двести
сорок шесть сум 90 тийин) сум за одну акцию
С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно познакомиться
в администрации АО «Andijon tajriba-sinov zavodi».
Акционеры, для получения дополнительной информации могут обратиться по адресу: город Андижан,
проспект А. Навои, 87.
тел: +(99874)223-18-60.
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