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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «JANUBSANOATMONTAJ»
Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Janubsanoatmontaj»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «Janubsanoatmontaj» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров, которое состоится 30 ноября 2019 года по адресу город Навоий, улица С.Айни-1, в
административном здании АО «Janubsanoatmontaj».
Время начало внеочередного общего собрания акционеров - 12:00.
Дата составления реестра акционеров Общества:
- для оповещения о проведении общего собрания – 07 ноября 2019 года;
- для участия на общем собрании – 26 ноября 2019 года.
В повестку дня общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
1) Об увеличении Уставного фонда АО «Janubsanoatmontaj» путем дополнительного выпуска
акций.
2) О неприменении преимущественного права на приобретение акций другими акционерами АО
«Janubsanoatmontaj».
3) Утверждение «Решения о дополнительном выпуске акций АО «Janubsanoatmontaj».
4) Об одобрении крупных сделок между АО «Janubsanoatmontaj» и ДП «Element Qurilish».
5) О внесении изменений и дополнений в организационную структуру и утверждении её в новой
редакции.
6) О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АО
«Janubsanoatmontaj» Нуралиева А.Ф.
7) О довыборах в состав Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj».

В соответствии со ст.ст. 40,41 Закона РУз «Об акционерных обществах и защиты прав
акционеров», АО «Janubsanoatmontaj» уведомляет своих акционеров об их праве требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятие решение о
заключении крупной сделки, если они голосовали против принятия решения о его заключении,
либо не принимали участие в голосовании по данному вопросу по уважительным причинам.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акционеров общества, сформированного на
26.11.2019 года.
Оплата выкупаемых акций общества будет осуществляться в денежной форме.
Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии с рыночной стоимостью.
Для осуществления выкупа акций, акционерам необходимо:
а) направить в общество письменное требование (заявление) о выкупе принадлежащих им
акций, с указанием места жительства (места нахождения) акционера, банковские реквизиты и
расчетные счета на которые должны перечисляться денежные средства в оплату акций и
количества акций, выкуп которых требуется.
б) явиться лично с паспортом и копией паспорта или направить уполномоченного
представителя с надлежаще оформленной доверенностью для заключения договора на выкуп
акций, который подписывается в присутствии регистратора сделки, т.е. обслуживающего
инвестиционного посредника.
в) для заключения договора на выкуп акций с акционерами общества имеющие статус
юридического лица, необходимо присутствия руководителя или уполномоченного
представителя данного юридического лица. Договор на выкуп акций подписывается в
присутствии регистратора сделки, т.е. обслуживающего инвестиционного посредника.
Письменные требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны
быть предъявлены обществу не позднее тридцати дней со дня принятия соответствующего
решения общим собранием акционеров.
После заключения договора на выкуп акций и регистрации его обслуживающим
инвестиционным посредником, а также по истечении вышеуказанного срока, общество в
течение 10 дней выкупит акции у акционеров, предъявивших письменные требования о выкупе,
путем перечисления средств на их расчетные счета в обсуживающих их банках.
Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций не может превышать десяти
процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло
возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.
Приобретение обществом собственных акций будет производиться самостоятельно или через
профессиональных участников рынка ценных бумаг в порядке, установленном
законодательством.
Акции, поступившие в распоряжение общества не предоставляют права голоса, не учитываются
при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае на общем
собрании акционеров должно будет рассмотрено и принято решение об уменьшении уставного
фонда общества путем аннулирования указанных акций.

• Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на общем собрании
акционеров, по адресу: город г.Навоий, улица С.Айни-1, в бухгалтерии АО «Janubsanoatmontaj»
с 15.11.2019г. по 29.11.2019г. с 10-00 часов до 16-00 часов, в рабочие дни.
• Регистрация для участия в собрании начнется в – 11 часов 00 минут, время окончания
регистрации участников собрания – 11 часов 45 минут «30» ноября 2019 года.
• При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной
документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
• Адрес электронной почты Общества - info@jsm.uz.
Наблюдательный совет АО «Janubsanoatmontaj»
08.11.2019
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