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ТЕКСТ
изменений, вносимых в решение о новом выпуске акций 

акционерного общества «O’zbekgeofizika» от 06.02.2015г. № Р0456-7, 
и в решения о дополнительном выпуске акций акционерного общества 

«Узбекгеофизика» от 07.08.2018г. № Р0456-8 и 09.08.2019г. № Р0456-9

Дей ству ю щая редакии я Новая редакция
06.02.2015г. № Р0456-7

Титульный лист
152 914 400 штук простых и 37 135 600 

штук привилегированных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 286 сум 
каждая.

Титульный лист
150 287 230 штук простых и 37 135 600 

штук привилегированных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 286 сум 
каждая.

Пункт 4. Количество акций данного 
выпуска (шт.): 190 050 000 шт., из них 
152 914 400 шт. простых и 37 135 600 шт. 
привилегированных.

Пункт 4. Количество акций данного 
выпуска (шт.): 187 422 830 шт., из них 
150 287 230 шт. простых и 37 135 600 шт. 
привилегированных.

Пункт 5. Общий объем данного выпуска 
(сум): 54 354 300 000 сум.

Пункт 5. Общий объем данного выпуска 
(сум): 53 602 929 380 сум.

Пункт 8. Размер уставного капитала 
общества (сум): 36 869 700 000 сум.

Пункт 8. Размер уставного капитала 
общества (сум): 53 602 929 380 сум.

Пункт 9. Количество ранее размещенных 
акций (указывается с разбивкой по типам):
152 914 400 шт. простых и 37 135 600 шг. 
привилегированных акций.

11ункт 9. Количество ранее размещенных 
акций (указывается с разбивкой по типам):

150 287 230 шт. простых и 37 135 600 шт. 
привилегированных акций.

07.08.2018 г. № Р0456-8
Пункт 8. Размер уставного капитала 

общества (сум): 54 354 300 000 сум.
Пункт 8. Размер уставного капитала 

общества (сум): 53 602 929 380 сум.
Пункт 9. Количество ранее размещенных 

акций:
Общее количество ранее размещенных 

акций 190 050 000 штук, из них:
152 914 400 штук простых именных акций;
37 135 600 штук привилегированных 

именных акций.

Пункт 9. Количество ранее размещенных 
акций:

Общее количество ранее размещенных 
акций 187 422 830 штук, из них:

150 287 230 штук простых именных акций;
37 135 600 штук привилегированных 

именных акций.



09.08.2019г. № Р0456-9
Пункт 8. Размер уставного капитала 

общества (сум) -  55 237 351 026 сум.
Пункт 8. Размер уставного капитала 

общества (сум) -  54 485 980 406 сум.
Пункт 9. Количество ранее размещенных 

акций (указывается с разбивкой по типам):
общее количество размещенных акций 

64 950 585 штук, из них:
156 001 991 штук простых именных акций;

37 135 600 штук привилегированных 
именных акций.

Пункт 9. Количество ранее размещенных 
акций (указывается с разбивкой по типам):

общее количество размещенных акций 
190 510 421 штук, из них:

153 374 821 штук простых именных 
акций;

37 135 600 штук привилегированных 
именных акций.

Тошкулов А.Д.

Абдуллаева Р.К.
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Узбекистан Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги 
“O’ZBEKGEOFIZIKA” акциядорлик жамияти (кейинги уринларда -  Жамият) 
ягона акциядорининг 2020 йил 28 февралдаги 1-сонли карорига хамда Кимматли 
когозлар эмиссияси ва эмиссиявий кимматли когозлар чикарилишларини давлат 
руйхатидан утказиш коидаларининг (руйхат № 2000, 30.08.2009 й.) 92-бандига 
асосан

К А Р О Р  К И Л  А Д  И:

ТЖамиятнинг устав капитали камайтирилиши муносабати билан 
2015 йил 6 февралда Р0456-7, 2018 йил 7 августда Р0456-8 ва 2019 йил 9 августда 
Р0456-9-ракам билан давлат руйхатига олинган акциялар чикарилишига 
узгартиришлар киритиш учуй Жамият томонидан Агентликка куйидаги 
хужжатлар такдим этилганлиги маълумот учуй кабул килинсин:

- Жамиятнинг 2020 йил 18 мартдаги 12-403-сонли аризаси;
- Жамият ягона акциядорининг 2020 йил 28 февралдаги 1-сонли кароридан

нусха;
- аввал руйхатдан утказилгап акциялар чикарилишига киритилган 

узгартиришлар матни (3 нусха);
- узгартиришларни руйхатдан утказиш буйича хужжатларни куриб чикиш 

учуй белгиланган йигим туланганлиги тугрисидаги 2020 йил 16 мартдаги 
477-сонли тулов топширикномаси;

- такдим этилган хужжатлар руйхати.
2. Жамиятнинг устав капитали камайтирилиши муносабати билан 

2015 йил 6 февралда Р0456-7, 2018 йил 7 августда Р0456-8 ва 2019 йил 9 августда 
Р0456-9-ракам билан давлат руйхатига олинган акциялар чикарилишига 
киритилган узгартиришлар матни давлат руйхатидан утказилсин.

Жамиятнинг 2015 йил 6 февралда Р0456-7-ракам билан давлат руйхатидан 
утказилгап акциялар чикарилишига асосан чикарилган номинал киймаги 286,00 
сум булган 54 354 300 000,00 сумлик 152 914 400 дона оддий ва 37 135 600 дона 
имтиёзли акциялардаи 751370 620.00 сумлик 2 627 170 дона оддий акциялар 
бекор килинсин ва жами 53 602 929 380 сумлик 150 287 230 дона оддий 
ва 37 135 600 дона имтиёзли акциялар муомалада колдирилсин.
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3. Агентликнинг Кимматли когозлар чикарилишини руйхатдан утказиш 
бошкармасига:

- Агентлик томонидан Жамиятиинг аввал давлат руйхатига олинган 
акциялар чикарилишларига узгартиришлар киритилганлиги муносабати билан 
Эмиссиявий кимматли когозлар чикарилишларининг ягона давлат реестрига 
тегишли ёзувлар киритиш;

- ушбу карорпинг бир нусхасини Жамиятга, бир нусхасини Кимматли 
когозлар марказий депозитарийсига маълумотлар базасига тегишли узгартириш 
киритиш учуй такдим этиш топширилсин.

4. Мазкур карор ижросини назорат килиш Кимматли когозлар 
чикарилишини руйхатдан утказиш бошкармасига юклатилсин.

Директор уринбосари


