
“Andijon tajriba-sinov zavodi” АЖ акциядорлари диққатига! 

 

«Andijon tajriba-sinov zavodi» АЖ 2019 йил 11 ноябрь соат 14:00 да Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, 

Менделеев кўчаси, 8 уй манзилида «Andijon tajriba-sinov zavodi» АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари 

умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қилади. 

Акциядорларни рўйхатга олиш 2019 йил 11 ноябрь куни соат 13:00 да бошланади ва 13:50 да 

якунланади. Акциядорлар умумий йиғилишда қатнашиш учун шахсни тасдиқловчи ҳужжат ѐки 

акциядорларнинг вакиллари ўрнатилган тартибда тасдиқланган ишончнома билан келишлари лозим. 

Кун тартиби: 

1. Санок комиссияси таркибини тасдиклаш.  

2. Акциядорлар навбатдан ташкари умумий йигилиши ишчи органларини ва регламентини 

тасдиклаш. 

3. Андижон шахар,  А. Навоий шоҳ кучаси, 87- уй манзилда жойлашган «Andijon tajriba-sinov zavodi» 

АЖга тегишли Маъмурий бинони ½ қисмини сотиш. 

 

Жамият акциядорларни ўзларига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб 

олинишини талаб қилиш ҳуқуқи мавжудлиги тўғрисида  

ҲАБАРНОМА 

 

 Ўзбекистон Республикасининг  “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш тўғрисида”ги Қонуни (бундан буѐн матнда Қонун деб юритилади) 40-моддаласига мувофиқ овоз 

берувчи акцияларни эгалари бўлган акциядорлар ушбу Қонунинг 84-моддасининг иккинчи ва учинчи 

қисмларига мувофиқ жамият томонидан мол-мулкни ѐки уни бошқа шахсга бериш ѐхуд мол-мулкни бошқа 

шахсга бериш эҳтимоли билан боғлиқ битим (шу жумладан қарз, кредит, гаров, кафиллик) ѐки ўзаро боғланган 

бир нечта битим, агар бошқа шахсга берилаѐтган мол-мулкнинг ѐки олинаѐтган мол-мулкнинг баланс қиймати 

бундай битимларни тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилинаѐтган санада жамият соф активлари миқдорининг ўн 

беш фоизидан ортиғини ташкил этса, йирик битим (бундан буѐн матнда йирик битим деб юритилади) тузиш 

тўғрисида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қарор қабул қилишда, агар улар 

қарши овоз берган бўлса ѐҳуд овоз беришда узрли сабабларга кўра овоз беришда иштирок этмаган бўлса, 

ўзларига тегишли акцияларнинг ҳаммаси ѐки бир қисми жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб 

қилишга ҳақлидир. 

Ўзларига тегишли акциялар жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга 

бўлган акциядорларнинг рўйхати овоз бериш натижасида ушбу Қонунга мувофиқ акцияларни қайтариб сотиб 

олишни талаб қилиш ҳуқуқи юзага келиши мумкин бўлган масалалар кун тартибига киритилган акциядорлар 

умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган жамият акциядорлари реестрининг маълумотлари 

асосида тузилади. 

Акциядорларнинг ўзига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши 

тўғрисидаги ѐзма талаблари 170120, Андижон шаҳар, А. Навоий шоҳ кўчаси, 87 уй манзилига акциядорлар 

умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилинган кундан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамиятга 

тақдим этилиши керак. Мазкур муддат тугаганидан сўнг жамият қайтариб сотиб олиш талабини қўйган 

акциядорлардан акцияларни ўн кун ичида қайтариб сотиб олиши шарт. 

Акциядорнинг ўзига тегишли акцияларни қайтариб сотиб олиш тўғрисидаги ѐзма талаби 

акциядорнинг яшаш жойи (жойлашган ери) ва унинг қайтариб сотиб олинишини талаб қилаѐтган акциялар сони 

кўрсатилган маълумотлар бўлиши керак. 

Жамият томонидан акцияларни қайтариб сотиб олишга йўналтириладиган маблағларнинг умумий 

суммаси акциядорларда ўзларига қарашли акцияларни қайтариб сотиб олишни талаб қилиш ҳуқуқи юзага 

келишига сабаб бўлган қарор қабул қилинган санадаги жамият соф активлари қийматининг ўн фоизидан ошиб 

кетиши мумкин эмас, бундан жамиятнинг ўзгартирилиши ҳоллари мустасно. Қайтариб сотиб олиш талаби 

қўйилган акцияларнинг умумий сони ушбу қисмда белгиланган чеклов инобатга олинган ҳолда жамият 

томонидан қайтариб сотиб олиниши мумкин бўлган акциялар сонидан ошиб кетган тақдирда акциялар 

акциядорлардан қўйилган талабларга мутаносиб равишда қайтариб сотиб олинади. 

«Andijon tajriba-sinov zavodi» АЖнинг акциялари “Тошкент” республика фонд биржасининг биржа 

котировкаси варағига киритилганлиги сабабли, уларнинг биржа котировкалари бозор қиймати деб эътироф 

этилади. Акцияларнинг сотиб олиниши “Тошкент” республика фонд биржасидаги 2019 йил октябр ойидига 

фонд биржасидаги савдолар бўйича ўртача нархи, яъни бир акция учун 8 604 (Саккиз минг олти юз тўрт) 

сўмдан амалга оширилади.  

 

Акциядорлар акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши тўғрисидаги маълумотлар билан 

“Andijon tajriba-sinov zavodi” акциядорлик жамияти маъмурий биносида танишишлари мумкин. 

Акциядорлар қўшимча маълумот олиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилишлари мумкин: Андижон шахри, 

А.Навоий шох кўчаси, 87-уй.                                           

тел: +(99874)223-18-60. 
 



Вниманию акционеров АО “Andijon tajriba-sinov zavodi”! 

 

АО “Andijon tajriba-sinov zavodi” сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, 

которое состоится 11 ноября 2019 года в 14:00 по адресу Ташкентская область, г. Чирчик, улица Менделеева, 8. 

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров начинается в 13:00 и 

заканчивается в 13:50 11 ноября 2019 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 счѐтной комиссии.  

2. Утверждение рабочего органа и регламента проведения внеочередного общего собрания 

акционеров. 

4. О совершении крупной сделки - выставлении на продажу ½ части Административного здания АО 

«Andijon tajriba-sinov zavodi», находящегося по адресу город Андижан, проспект А. Навоий, 87. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ У АКЦИОНЕРОВ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ 

АКЦИЙ 

 

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии со статьей 40 Закона РУз «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 октябре месяце 2019 года на 

Республиканской фондовой бирже «Тошкент», которая составляет 8 604 (Восемь тысяч шестьсот четыре) 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. Навоий, 87.                                           

тел: +(99874)223-18-60. 
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