
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Jizzax plastmassa" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Jizzax plastmassa" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Джизакская область, г. Джизак, ул.Ташкентская,5. 

Почтовый адрес: Джизакская область, г. Джизак, ул.Ташкентская,5. 

Адрес электронной почты: jizplast@mail.ru 

Официальный веб-сайт: www.jizzaxplatmassa.uz 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 6 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания: внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 05.11.2019 

Дата составления протокола общего собрания: 15.11.2019  

Место проведения общего собрания: город Джизак, улица Ташкентская, дом-5 

Кворум общего собрания: 93,65 

№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования 

за против воздержались 
 

mailto:jizplast@mail.ru
http://www.jizzaxplatmassa.uz/


% количество % количество % количество 

1 Утверждение количественного и персонального состава счетной 
комиссии. 

93,65 4 271 357 0 0 0 0 

2 Утверждение регламента общего собрания акционеров. 93,65 4 271 357 0 0 0 0 

3 Увеличение уставного капитала АО «Жиззах пластмасса» путем 
дополнительного выпуска акций и проведения первичного 
публичного предложения (IPO) акций на Республиканской 
фондовой бирже «Тошкент». 

93,65 4 271 357 0 0 0 0 

4 О неприменении преимущественного права на приобретение 
акций акционерами АО «Жиззах пластмасса». 

93,65 4 271 357 0 0 0 0 

5 Утверждение «Решения о дополнительном выпуске акций АО 
«Жиззах пластмасса» и проспекта эмиссии. 

93,65 4 271 357 0 0 0 0 

6 Утверждение организационной структуры АО «Жиззах 
пластмасса». 

93,65 4 271 357 0 0 0 0 

7 Утверждение Устава АО «Жиззах пластмасса» в новой редакции. 93,65 4 271 357 0 0 0 0 

8 Утверждение Положений АО «Жиззах пластмасса»: - «Об общем 
собрании акционеров»; - «О Наблюдательном совете»; - «О 
Ревизионной комиссии»; - «Об исполнительном органе 
общества» в новой редакции. 

93,65 4 271 357 0 0 0 0 

9 О принятии АО «Жиззах пластмасса» обязательств по 
соблюдению Правил корпоративного управления для 
предприятий с государственным участием и утверждение формы 
сообщения о принятии обязательств. 

93,65 4 271 357 0 0 0 0 

10 Утверждение Положений АО «Жиззах пластмасса»: - «О 
внутреннем контроле»; - «О дивидендной политике»; - «О 
порядке действий при конфликте интересов»; - «Об 
информационной политике»; - «О премировании и компенсации 

93,65 4 271 357 0 0 0 0 



расходов членов Наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии». 

 

№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием 

1 1.1. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в следующем порядке из 3 (трёх) лиц: 
Маматкулов Бекзод Илхомович, Орзикулов Жавохир Орифжон угли и Набиев Хамид Курбонали угли. 

2 2.1. Утвердить регламент общего собрания акционеров согласно приложению №1. 

3 3.1. Увеличить уставный капитал общества с 13 979 419 025 сум до 17 474 273 015 сум путем дополнительного выпуска 
акций в количестве 1 140 246 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 065 сум. 3.2. 
Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций общества в количестве 1 140 246 штук 
номинальной стоимостью одной акции 3 065 сум на общую сумму 3 494 853 990 сум. 3.3. Определить условия размещения 
дополнительного выпуска акций путем проведения первичного публичного (IPO) предложения акций АО «Жиззах 
пластмасса» в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года №ПП-4265 «О 
мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической 
промышленности», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2019 года №358 «Об 
организации проведения первичного и вторичного публичных предложений акций на фондовой бирже» и Положением «О 
порядке проведения первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичных предложений акций на фондовой бирже», 
утвержденного согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 268 от 10 мая 2017 года в 
следующем порядке: - Способ размещения акций – акции данного выпуска, размещаются по открытой подписки среди 
неограниченного числа инвесторов с использованием рекламы, путем проведения первичного публичного предложения 
(IPO) акций без применения преимущественного права на их приобретение акционерами общества; - Срок размещения 
акций данного выпуска – не более 120 календарных дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций. 
Дата начала размещения акций - 15 календарный день с даты раскрытия сведений о государственной регистрации 
настоящего выпуска акций. Дата окончания размещения акций составляет не более 120 календарных дней с даты 
государственной регистрации настоящего выпуска акций; - Порядок размещения акций данного выпуска – Размещение 
акций будет осуществляется путем первичного публичного предложения (IPO) акций с проведением подписной кампании 
и сбора заявок на покупку акций. При проведении подписной кампании андеррайтером (организатором IPO) создаются 
условия для приема заявок на покупку акций, порядок которых определяется фондовой биржей. Размещение путем 
проведения первичного публичного предложения (IPO) акций данного выпуска осуществляется на фондовой бирже путем 
регистрации биржевых сделок с объявлением котировальной цены размещения в соответствии с Правилами биржевой 
торговли ценными бумагами на РФБ «Тошкент» в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 
Размещение акций данного выпуска осуществляется с привлечением андеррайтера в лице ООО «Portfolio Investments» в 
соответствии с договором от 10 сентября 2019 года за №1/2019 организатором (андеррайтером) первичного публичного 

 



предложения (IPO) акций АО «Жиззах пластмасса». Преимущественное право акционеров на приобретение акций 
настоящего выпуска не предусматривается. Приобретение одним лицом (кроме андеррайтера) акций данного выпуска не 
должно составлять более 1 процента (11 402 штук) от общего количества реализуемых акций данного выпуска; - Цена 
размещения акций – Цена размещения акций устанавливается в диапазоне следующих цен: нижняя граница - 3 400 сум и 
верхняя граница 30 541 сум. Цена размещения акций данного выпуска на фондовой бирже будет установлена по ценам, 
предложенным инвесторами, с учетом приоритета наивысшей цены предложения. Андеррайтер принимает на себя 
обязательства по частичному гарантированному размещению дополнительного выпуска акций АО «Жиззах пластмасса» в 
размере 10% от выпуска, подлежащих к размещению. - Условия и порядок оплаты акций – Оплата акций осуществляется в 
национальной валюте Республики Узбекистан. Для приобретения акций инвестором осуществляется оплата во время 
подачи заявки на покупку акций в размере 100% от стоимости акций на отдельный счет инвестиционного посредника, 
привлекаемого андеррайтером (организатором IPO) для ведения учета предварительно депонированных денежных 
средств инвесторов. В случае неудовлетворения заявок, денежные средства инвесторов должны быть возвращены им в 
течение 15 дней со дня регистрации сделок в установленном законодательством порядке; - Порядок возврата средств, 
полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся – Выпуск 
акций считается несостоявшимся при размещении менее 30 процентов (342 074 штук) от общего количества акций данного 
выпуска в течение 120 календарных дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций 
в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. В случае признания выпуска акций не 
состоявшимся эмитент опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации и на 
официальном веб-сайте общества. В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся средства, направленные на 
оплату акций настоящего дополнительного выпуска, будут возвращены инвесторам в порядке, установленном 
законодательством в срок не более 10 дней с даты признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся путем 
перевода денежных средств по банковским реквизитам, указанным в заявке на приобретение акций настоящего 
дополнительного выпуска акций. 3.4. Согласиться с предложением андеррайтера - ООО «Portfolio Investments» о 
включении акций АО «Жиззах пластмасса» в официальный котировальный лист АО РФБ «Тошкент». 3.5. Поручить 
исполнительному органу АО «Жиззах пластмасса» принять меры по обеспечению в установленном порядке включения 
акций АО «Жиззах пластмасса» в биржевой котировальный лист Республиканской фондовой биржи «Тошкент». 

4 4.1. Не применять преимущественное право приобретения дополнительных акций акционерами АО «Жиззах пластмасса», 
при выпуске и размещении дополнительных акций АО «Жиззах пластмасса» путём проведения первичного публичного 
предложения (IPO) акций на Республиканской фондовой бирже «Тошкент». 4.2. Срок действия решения о неприменении 
преимущественного права установить до момента завершения размещения дополнительных акций АО «Жиззах 
пластмасса». 

5 5.1. Утвердить «Решение о дополнительном выпуске акций АО «Жиззах пластмасса» и проспект эмиссии согласно 
Приложениям №2 и №3. 5.2. Уполномочить Кодирова Отабека Фуркатовича подписать «Решение о дополнительном 
выпуске акций АО «Жиззах пластмасса» и проспект эмиссии. 5.3. Поручить руководителю Исполнительного органа АО 



«Жиззах пластмасса» обеспечить в сроки, установленные законодательством, представление в государственный 
регистрирующий орган документов, необходимых для государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

6 6.1. Утвердить организационную структуру АО «Жиззах пластмасса» согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу. 

7 7.1. Утвердить Устав АО «Жиззах пластмасса» в новой редакции согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу. 7.2. 
Поручить Исполнительному органа АО «Жиззах пластмасса» обеспечить в установленные сроки, представление в 
государственный регистрирующий орган Устав АО «Жиззах пластмасса» для регистрации. 

8 8.1. Утвердить Положения АО «Жиззах пластмасса» «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О 
ревизионной комиссии» и «Об исполнительном органе общества» в новой редакции согласно Приложениям №№6,7,8,9 к 
настоящему Протоколу. 

9 9.1. Принять АО «Жиззах пластмасса» обязательства по соблюдению Правил корпоративного управления для предприятий 
с государственным участием и утвердить форму сообщения о принятии обязательств согласно Приложению №10 к 
настоящему Протоколу. 

10 10.1. Утвердить Положения «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке действий при конфликте 
интересов», «Об информационной политике» и «О премировании и компенсации расходов членов Наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии» согласно Приложениям №№11,12,13,14,15 к настоящему Протоколу. 

 

Избрание членов наблюдательного совета: 

Информация о кандидатах: Количество 
голосов: 

№ Ф.И.О. место работы принадлежащие им 
акции 

количество тип 

1 Набиев Шавкат 
Раджабалиевич 

заместитель председателя правления АО "Узкимёсаноат" 0  0 

2 Сохибов Ботир 
Гофурович 

главный специалист Кабинета Министров Республики 
Узбекистан 

0  0 

 



3 Кабулова Хулкар 
Тахировна 

заместитель начальника управления Министерство 
экономики и промышленности Республики Узбекистан 

0  0 

4 Абдурахманов Раъно 
Абдулахатовна 

начальник управления АО "Узкимёсаноат" 0  0 

5 Бобобеков Зохиджон 
Анарбоевич 

начальник управления Агентство по управлению 
государственными активами Республики Узбекистан 

0  0 

6 Юнусов Дехруз 
Хайдарович 

главный специалист Агентство по управлению 
государственными активами Республики Узбекистан 

0  0 

7 Кодиров Отабек 
Фуркатович 

заместитель начальника Джизакского территориального 
управления Агентство по управлению государственными 
активами Республики Узбекистан 

0  0 

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Загрузить 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Туракулов Элёр Шухратович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Джамалов Рашидхужа Турсунбоевич 

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

 

http://openinfo.uz/media/documents/Ustav_ot_noyabrya_2019_goda.pdf

