НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:

“Respublika ko’p tarmoqli agrosanoat birjasi”
Aksiyadorlik jamiyati
“RKTASB” AJ

1.
Сокращенное:
Наименование биржевого тикера:*

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:

г. Ташкент, Яккасарайский район, улица
Кушбеги, дом 18, 1-й этаж
г. Ташкент, Яккасарайский район, улица
Кушбеги, дом 18, 1-й этаж
info@exchenge.uz
www.exchange.uz

2. Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:*
Официальный веб-сайт:*

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:
Дата составления протокола общего собрания:
Место проведения общего собрания:
Кворум общего собрания:
№

1.

2.

3
3

Вопросы, поставленные
на голосование
Утверждение
регламента
внеочередного общего собрания
акционеров общества.
Приобретение обществом акций,
принадлежащих ООО
«ИнКомПро» (Россия), единым
пакетом, согласно его
письменному заявлению от
27.09.2018 года.
Рассмотрение
заявления
акционера ООО «FARXOD VA
SHIRIN» от 02.10.2018 года.

%
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0
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Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров общества от 26 октября 2018
1.
года.
1. Выкупить обществом акции, принадлежащие акционеру ООО «ИнКомПро» (Россия), в
количестве 450 000 000 штук, единым пакетом, за 110 000,0 долларов США.
2. Исполнительному органу общества, в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан, в целях дальнейшей перепродажи, осуществить приобретение обществом
2.
акций, принадлежащих ООО «ИнКомПро» (Россия), по цене предложения, путем регистрации
внебиржевой сделки у обслуживающего инвестиционного посредника, и по согласованию с
обслуживающим банком осуществить денежные взаиморасчеты в установленном законодательном
порядке.
Продлить срок действия договора целевого займа заключенного с ООО «Farxod va Shirin» от
09.10.2015г., до двух лет, на остаток задолженности, которая составляет 182 496 968 сум, по
3
действующей ставке рефинансирования в Республике Узбекистан, с условием оставления в
качестве залогового обеспечения прежнее имущество.
Избрание членов наблюдательного совета: нет

Текст вносимых изменений и (или)
дополнений в устав**

Нет

