
Существенные факты АК «Матбуот таркатувчи» 

от 4 июля 2016 года 
 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерная компания «Матбуот таркатувчи» 

Сокращенное: АК «Матбуот таркатувчи» 

Наименование биржевого тикера:* Не имеется 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г.Ташкент 

Почтовый адрес: ул.Амир Темура 1-проезд, 2 

Адрес электронной почты:* info@akmt.uz 

Официальный веб-сайт:* www.akmt.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 06 
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления 

эмитента 
Вид общего собрания: внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2016 года 

Дата составления протокола общего собрания: 4 июля 2016 года 

Место проведения общего собрания: г.Ташкент, ул.Амир Темура 1-проезд, 2 

Кворум общего собрания: 61,2 

№ Вопросы, поставленные  

на голосование 

Итоги голосования 
за против воздержались 

% количество % количество % количество 
1. Умумий йиғилиш 

регламентини белгилаш. 

100 611513     

2.  Компания 

акциядорларининг умумий 

йиғилишлари қарорларига 

асосан илгари Компания 

Устав фондини 

капитализация қилиш йўли 

билан оширишга 

йўналтирилиши 

белгиланган маблағни 

акциядорларга дивиденд 

сифатида тақсимлашни 

100 611513     

3 Компания аффилланган 

шахслари билан келгусида 

Компания томонидан 

кундалик хўжалик 

фаолияти жараѐнида 

акциядорларнинг кейинги 

йиллик умумий 

йиғилишигача бўлган 

даврда тузилиши мумкин 

бўлган битимларни 

маъқуллашни 

100 611513     

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Компания Акциядорлари навбатдаги умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин 

2. Компания акциядорларининг 2014 йил 30 майдаги навбатдаги умумий йиғилиши, 2014 йил 29 

августдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши, 2014 йил 28 ноябрдаги навбатдан ташқари умумий 

йиғилиши, 2015 йил 2 июндаги навбатдаги умумий йиғилиши  ва 2015 йил 18 декабридаги навбатдан 

ташқари умумий йиғилишларига асосан соф фойданинг бир миқдорини Компания Устав фондини 
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капитализация қилиш йўли билан оширишга йўналтирилиши юзасидан қарорлари бекор қилинсин.  

3. Компания акциядорларининг умумий йиғилишлари қарорларига асосан илгари Компания Устав 

фондини капитализация қилиш йўли билан оширишга йўналтирилиши белгиланган маблағ Кузатув 

Кенгаши таклифи бўйича Компаниянинг акциядорларига дивиденд сифатида тўлаб берилсин.                    

 

4 Компания акциядорларининг умумий йиғилишлари қарорларига асосан илгари Компания Устав 

фондини капитализация қилиш йўли билан оширишга йўналтирилиши белгиланган  Компания  

акциядорларига  дивиденд сифатида тўланадиган  маблағ 1 224 105,0  минг сўм  миқдорида 

тасдиқлансин.  

        Дивидендлар олиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати  2016 йил 20 июнь кунига 

тузилганлиги инобатга олинсин. Дивидендлар умумий йиғилиш ўтказилган санадан 60 кун ичида, 

жорий йил 27 июнидан 22 августгача тўлансин. 

5 Компания аффилланган шахслари билан (Компания аффилланган шахслари рўйхати 2016 йил 24 

июнь ҳолатига илова қилинмоқда) келгусида Компания манфаатларини кўзлаб даромад олинадиган ва 

Компанияга хизмат кўрсатадиган аффилланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолияти 

жараѐнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин 

бўлган битимлар маъқуллансин. 

 
6 Йиғилиш қарорлари бўйича маълумот амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда муҳим фактлар 

тўғрисидаги хабарларда Компания веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида ошкор қилинсин. 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Нажбиддинов С.У. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Малева Н.В. 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего  

информацию на веб-сайте:  Камолов Д. 

 

 

 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерная компания «Матбуот 

таркатувчи» 

Сокращенное: АК «Матбуот таркатувчи» 

Наименование биржевого тикера:* Не имеется 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г.Ташкент 

Почтовый адрес: ул.Амир Темура 1-проезд, 2 

Адрес электронной почты:* info@akmt.uz 

Официальный веб-сайт:* www.akmt.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 31 
Наименование существенного факта: Наступление сроков исполнения 

обязательств эмитента перед 

владельцами его ценных бумаг 
Описание обязательства эмитента перед владельцами его 

ценных бумаг (описание события): 
 

Орган эмитента, принявший соответствующее решение: Общее собрание акционеров 

Дата принятия соответствующего решения: 24 июня 2016 года 

Дата начала срока исполнения обязательств: 27 июня 2016 года 

Дата окончания срока исполнения обязательств: 22 августа 2016 года 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Нажбиддинов С.У. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Малева Н.В. 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего  

информацию на веб-сайте:  Камолов Д. 
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1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерная компания «Матбуот 

таркатувчи» 

Сокращенное: АК «Матбуот таркатувчи» 

Наименование биржевого тикера:* Не имеется 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г.Ташкент 

Почтовый адрес: ул.Амир Темура 1-проезд, 2 

Адрес электронной почты:* info@akmt.uz 

Официальный веб-сайт:* www.akmt.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 32 
Наименование существенного факта: Начисление доходов по ценным бумагам 
Орган эмитента, принявший решение: Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 24 июня 2016 года 

Дата составления протокола заседания (собрания) органа 

эмитента: 
4 июля 2016 года 

Начисление дивидендов по простым акциям*  
в сумах на одну акцию: 1224,1 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: 30,6 

Начисление дивидендов по привилегированным акциям* 
в сумах на одну акцию: - 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: - 

Начисление доходов по иным ценным бумагам* 
в сумах на одну ценную бумагу: - 

в процентах к номинальной стоимости одной ценной 

бумаги: 
- 

 Дата начала и окончания выплат доходов по ценным 

бумагам 
Дата начала Дата окончания 

по простым акциям: 27 июня 2016 года 22 августа 2016 

года 

по привилегированным акциям: - - 

по иным ценным бумагам: - - 

Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам 

(денежные средства, иное имущество): 
денежные средства 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Нажбиддинов С.У. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Малева Н.В. 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего  

информацию на веб-сайте:  Камолов Д. 
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