
Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"JSM" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Janubsanoatmontaj"
aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "JSM" AJ 

Наименование биржевого тикера: JASM 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Навоийская
область, г. Навои,
ул.С.Айний, дом 1 

Почтовый адрес: Навоийская
область, г. Навои,
ул.С.Айний, дом 1 

Адрес электронной почты: info@jsm.uz
(mailto:info@jsm.uz)

Официальный веб-сайт: www.jsm.uz (http://
www.jsm.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: 30.11.2019 



Дата составления протокола общего собрания: 02.12.2019 

Место проведения общего собрания: Навоийская
область, г. Навои,
ул.С.Айний, дом 1 

Кворум общего собрания: 93,71 



№ Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за против воздержались

% количество % количество % количество

1 1.Увеличить уставный
фонд АО

«Janubsanoatmontaj» с 1
082 965 000 сум до 1 633

137 000 сум путем
выпуска и размещения
дополнительных акций
ДП «Element-Qurilish», в
количестве 550 172 штук,

за счет имуществ и
денежных средств ДП
«Element-Qurilish» по

закрытой подписке. 1.1.
Осуществить

дополнительный выпуск
простых именных

бездокументарных акций
АО «Janubsanoatmontaj» в
количестве 550 172 штук
номинальной стоимостью

1 000 сум каждая на
общую сумму 550 172 000

сум. 2. Утвердить
следующий порядок

размещения
дополнительных акций:
2.1. Способ размещения
акций – акции данного
выпуска размещаются

путем закрытой подписки
Дочернему предприятию
«Element-Qurilish» - 550

172 штук. 2.2. Срок
размещения акций
данного выпуска -
Размещение акций

производится в течение
365 календарных дней со

дня государственной
регистрации настоящего

выпуска акций в
регистрирующем органе: -
Дата начала размещения

акций – Со дня
государственной

регистрации выпуска

100,0 1 014 834 0 0 0 0



№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1 1.Увеличить уставный фонд АО «Janubsanoatmontaj» с 1 082 965 000 сум до 1 633 137
000 сум путем выпуска и размещения дополнительных акций ДП «Element-Qurilish», в
количестве 550 172 штук, за счет имуществ и денежных средств ДП «Element-Qurilish»
по закрытой подписке. 1.1. Осуществить дополнительный выпуск простых именных
бездокументарных акций АО «Janubsanoatmontaj» в количестве 550 172 штук
номинальной стоимостью 1 000 сум каждая на общую сумму 550 172 000 сум. 2.
Утвердить следующий порядок размещения дополнительных акций: 2.1. Способ
размещения акций – акции данного выпуска размещаются путем закрытой подписки
Дочернему предприятию «Element-Qurilish» - 550 172 штук. 2.2. Срок размещения
акций данного выпуска - Размещение акций производится в течение 365 календарных
дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в
регистрирующем органе: - Дата начала размещения акций – Со дня государственной
регистрации выпуска акций. - Дата окончания размещения акций – Дата размещения
последней акции данного выпуска, но в любом случае не позднее 365 календарных
дней со дня государственной регистрации выпуска акций. 2.3. Порядок размещения
акций данного выпуска – Размещение акций производится обществом самостоятельно
без привлечения андеррайтеров в порядке, установленном законодательством
Республики Узбекистан. Акции будут размещены посредством закрытой подписки
акционеру общества - Дочернему предприятию «Element-Qurilish». Размещение акций
будет производиться на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг путем
заключения с акционером договоров купли-продажи акций и регистрацией
обслуживающим инвестиционным посредником в порядке, установленном
законодательством Республики Узбекистан. 2.4. Цена размещения акций данного
выпуска – Акции размещаются по цене 45 440,31 сум. 2.5. Условия и порядок оплаты
акций – Оплата акций производятся: - имуществом ДП «Element-Qurilish», рыночная
стоимость, которого определена ООО «Business Expert» в размере 20 567 458 970,0
сум, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Список
имущества ДП «Element-Qurilish»: 1 Мобильный бетонный завод ELKON 120, 1шт, 2
203 606 610,0 сум, оценочная организация - ООО «Business Expert», №10/010-МО от
30.10.2019г. 2 Гусеничный кран XCMG XGC300, 1шт, 12 091 788 370,0 сум, оценочная
организация - ООО «Business Expert», №10/010-МО от 30.10.2019г. 3 Леса и опалубки,
1шт. 860 813 990,0 сум, оценочная организация - ООО «Business Expert», №10/010-МО
от 30.10.2019г. 4 Домики из контейнеров, 13шт., 211 250 000,0 сум, оценочная
организация - ООО «Business Expert», №10/010-МО от 30.10.2019г. 5 Автокран XCMG
QY100 (гос.№ 10 028 EBA), 1шт., 5 200 000 000,0 сум, оценочная организация - ООО
«Business Expert», №10/010-Т от 30.10.2019г. Итоговая оценочная сумма имущества -
20 567 458 970,0 сум - денежными средствами ДП «Element - Qurilish» в размере 4 432
541 030,00 сум. Оплата акций ДП «Element - Qurilish»: - имуществом осуществляется в
порядке, установленном законодательством, путем заключения договора о
размещении акций и акта – приема передачи имущества, которая является
неотъемлемой частью договора о размещении акций; - денежными средствами в
безналичной форме - путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Общества. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока
их размещения. Расчетный счет Эмитента (сумовой) №20210000800306001001 в АКБ
«O'zsanoatqurilishbank», МФО 00207. Информация об оценочной организации: -
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Business Expert»; - сокращенное фирменное наименование: ООО «Business Expert»; -
место нахождения оценщика: юридический адрес: г.Ташкент, Юнусабадский р-он,
ул.Алайская, дом 1, офис: Навоийская область, г.Навоий, улица Меъморлар, дом 14,
квартира 94; - номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление



Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах: Количество
голосов:

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

количество тип

1 Турдуматов
Алишер

Уткурович

Заместитель директора
Ташкентского филиала

аудиторской организации
ООО «HIMOYA AUDIT»

0 1 014 834

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Агзамов Рустам Усманович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Бахронов Ихтиёр Равшанович 

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

Юлдашев Улугбек Михлибаевич 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://www.jsm.uz/
shareholers_society/information%20disclosure/sushestvennie_fakty/2019.html) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/31361/
Дата: 09.11.2022


