
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

АО «ИГИРНИГМ» 

 

Акционеру 

АО «ИГИРНИГМ» 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

Наблюдательный совет АО «ИГИРНИГМ» сообщает о проведении внеочередного  

общего собрания акционеров 28 декабря 2020 года в 10:00 часов, в зале заседаний  

АО «ИГИРНИГМ» по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, 

улица Шота Руставели, дом 114. 

Повестка дня собрания: 

1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии 

внеочередного общего собрания акционеров АО «ИГИРНИГМ». 

2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров 

АО «ИГИРНИГМ». 

3. Рассмотрение передачи зданий и сооружений, принадлежащие АО «ИГИРНИГМ»  

за счет уменьшения государственной доли в уставном фонде АО «ИГИРНИГМ». 

4. Реорганизация АО «ИГИРНИГМ» путём преобразования в государственное 

учреждение. 

5. Утверждение цены выкупа акции АО «ИГИРНИГМ». 

6. Порядок и условия преобразования АО «ИГИРНИГМ» в государственное 

учреждение. 

7. Утверждение передаточного акта. 

8. Аннулирование выпушенных акций АО «ИГИРНИГМ». 

 

На основании решения Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ» от 30 ноября  

2020 года, формируется реестр акционеров для участия на внеочередном общем собрании 

акционеров на 22 декабря 2020 года и реестр акционеров для оповещения о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров на 30 ноября 2020 года. 

Регистрация акционеров продолжится с 09:00 часов по 09:50 часов 28 декабря 

2020 года. 

Акционеры участвуют на общем собрании на основании документа, удостоверяющего 

личность, и доверенности, оформленной в письменной форме, доверенность, выданная от 

имени юридического лица, должна быть заверена в установленном порядке законодательства, 

а доверенность, выданной от имени физического лица, должна быть нотариально заверена. 

В соответствии со статьями 40 и 41 Закона Республики Узбекистан  

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», АО «ИГИРНИГМ» уведомляет 

своих акционеров об их праве требовать выкупа АО «ИГИРНИГМ» всех или части 

принадлежащих им акций в случае принятие решение общим собранием акционеров о 

реорганизации, если они голосовали против принятия решения о реорганизации, либо не 

принимали участие в голосовании по вопросу реорганизации по уважительным причинам. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «ИГИРНИГМ» 

принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров, 

сформированного на 22 декабря 2020 года. 



Оплата выкупаемых акций АО «ИГИРНИГМ» будет осуществляться в денежной 

форме. 

Цена выкупа одной простой именной акции АО «ИГИРНИГМ»  

определяется по её рыночной стоимости и составляет 27 482 (двадцать семь тысяч 

четыреста восемьдесят два) сум согласно отчёту оценочной организации ООО «TSIAR-

EKSPERT» об оценке по определению рыночной стоимости акции АО «ИГИРНИГМ»  

по состоянию на 1 июля 2020 года за №23.09-01/026/О от 23 сентября 2020 года и с учетом 

экспертного заключения оценочной организации ЧП «CREDO MAX ESTIMATION» о 

достоверности отчета об оценке за №03/10-20 эк от 27 ноября 2020 года, в случае принятия 

решения общим собранием акционеров о реорганизации АО «ИГИРНИГМ» путем его 

преобразования в государственное учреждение. 

Для осуществления выкупа акций, акционерам необходимо: 

а) направить в АО «ИГИРНИГМ» 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 АО «ИГИРНИГМ», 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 АО «ИГИРНИГМ» принадлежащих им 

акций должны быть предъявлены АО «ИГИРНИГМ» не позднее тридцати дней со дня 

принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации. 

После заключения договора на выкуп акций и регистрации его обслуживающим 

инвестиционным посредником, а также по истечении тридцати дней со дня принятия 

решения общим собранием акционеров о реорганизации, АО «ИГИРНИГМ» в течение 10 дней 

выкупит акции у акционеров, предъявивших письменные требования о выкупе, путем 

перечисления средств на их расчетные счета в обслуживающих их банках. 

Выкуп акций будет производиться самостоятельно АО «ИГИРНИГМ» или через 

профессиональных участников рынка ценных бумаг в порядке, установленном 

законодательством. 

Акции, выкупленные АО «ИГИРНИГМ» в случае его реорганизации, аннулируются. 

С дополнительной информацией о проведении собрания и материалами по вопросам, 

рассматриваемым на нем, можно ознакомиться, обратившись по вышеуказанному адресу и 

следующим телефонам. 

Телефон для справок: + 998 (71) 250-91-94, факс + 998 (71) 250-92-15. 

 

Наблюдательный совет 

АО «ИГИРНИГМ» 

 


