
1. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
АО «NBU INVEST GROUP» от 07.07.2022г. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «NBU INVEST GROUP» 

Сокращенное: АО «NBU INVEST GROUP» 

Наименование биржевого тикера:* - 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Я. Гулямова, 95 

Почтовый адрес: 
100060 г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Я. Гулямова, 
95 

Адрес электронной почты:* info@ nbuig.uz 

Официальный веб-сайт:* www.nbuig.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
Номер существенного факта: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом 
управления эмитента 

Вид общего собрания: годовое 
внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 06.07.2022г. 
Дата составления протокола общего собрания: 06.07.2022г. 
Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Амира Темура,101 
Кворум общего собрания: 100% 

№ 
Вопросы, 

поставленные на 
голосование 

Итоги голосования 
за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1. 

Увеличить уставный 
фонд АО «NBU 
INVEST GROUP» с 
891 969 315 000,0 сум 
до 894 729 315 000,0 
(восемьсот девяноста 
четыре миллиарда 
семьсот двадцать 
девять миллионов 
триста пятнадцать 
тысяч) сум путем 
размещения 2 760 000 
(два миллиона семьсот 
шестьдесят тысяч) 
штук простых 
именных 
бездокументарных 
акций номинальной 
стоимостью 1 000,0 
сум каждая 

100 891 969 315 0 0 0 0 
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2. 

Утвердить устав АО 
«NBU INVEST 
GROUP» в новой 
редакции согласно 
приложению №1 к 
настоящему решению 

100 891 969 315 0 0 0 0 

3. 

Осуществить 
дополнительный 
выпуск простых 
именных 
бездокументарных 
акций Компании на 
общую сумму 
2 760 000 000,0 (два 
миллиарда семьсот 
шестьдесят 
миллионов) сум в 
количестве 2 760 000 
(два миллиона семьсот 
шестьдесят тысяч) 
штук номинальной 
стоимостью 1 000,0 
сум 

100 891 969 315 0 0 0 0 

4. 

Утвердить следующий 
порядок и условия 
размещения акций 
дополнительного 
выпуска акций: 
-  способ размещения: 
по закрытой подписке 
у единственного 
акционера – 
Узнацбанка; 
-  срок размещения: в 
течение 15 
календарных дней со 
дня государственной 
регистрации 
дополнительного 
выпуска акций; 
-  порядок 
размещения: путем 
конвертации доли 
Узнацбанка в 
уставном фонде 
реорганизуемого ООО 
«NBU BUNYODKOR 
INVEST» в 
соответствии с 
договором  
о присоединении от 
01.07.2022 г., в акции 

100 891 969 315 0 0 0 0 



АО «NBU INVEST 
GROUP», 
являющегося 
правопреемником всех 
прав и обязанностей 
Дирекции; 
-  цена размещения: по 
номинальной 
стоимости в размере 
1 000 сум за одну 
акцию. 
 

5. 

Утвердить решение о 
дополнительном 
выпуске акций АО 
«NBU INVEST 
GROUP» согласно 
приложению №2 к 
настоящему Решению 

100 891 969 315 0 0 0 0 

6. 

Утвердить новую 
организационную 
структуру АО «NBU 
INVEST GROUP»  
согласно приложению 
№3 к настоящему 
решению, Вступает в 
силу с 01.07.2022 г. 

100 891 969 315 0 0 0 0 

7. 

Утвердить изменение 
№1 к положению «Об 
исполнительном 
органе  
АО «NBU INVEST 
GROUP» согласно 
приложению №4 к 
настоящему решению. 

100 891 969 315 0 0 0 0 

8. 

Исполнительному 
органу АО «NBU 
INVEST GROUP» 
осуществить  
в установленном 
порядке все 
необходимые 
мероприятия по 
государственной 
регистрации устава 
Компании в новой 
редакции и 
дополнительного 
выпуска акций 
Компании в 
уполномоченных 
органах 

100 891 969 315 0 0 0 0 



Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

Увеличить уставный фонд АО «NBU INVEST GROUP» с 891 969 315 000,0 сум до 
894 729 315 000,0 (восемьсот девяноста четыре миллиарда семьсот двадцать девять 
миллионов триста пятнадцать тысяч) сум путем размещения 2 760 000 (два миллиона семьсот 
шестьдесят тысяч) штук простых именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 1 000,0 сум каждая 

2. Утвердить устав АО «NBU INVEST GROUP» в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему решению 

 3. 

Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций Компании 
на общую сумму 2 760 000 000,0 (два миллиарда семьсот шестьдесят миллионов) сум в 
количестве 2 760 000 (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1 000,0 сум 

 4. 

Утвердить следующий порядок и условия размещения акций дополнительного выпуска 
акций: 
-  способ размещения: по закрытой подписке у единственного акционера – Узнацбанка; 
-  срок размещения: в течение 15 календарных дней со дня государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций; 
-  порядок размещения: путем конвертации доли Узнацбанка в уставном фонде 
реорганизуемого ООО «NBU BUNYODKOR INVEST» в соответствии с договором  
о присоединении от 01.07.2022 г., в акции АО «NBU INVEST GROUP», являющегося 
правопреемником всех прав и обязанностей Дирекции; 
-  цена размещения: по номинальной стоимости в размере 1 000 сум за одну акцию. 

 5. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «NBU INVEST GROUP» согласно 
приложению №2 к настоящему Решению 

 6. Утвердить новую организационную структуру АО «NBU INVEST GROUP»  
согласно приложению №3 к настоящему решению, Вступает в силу с 01.07.2022 г. 

 7. Утвердить изменение №1 к положению «Об исполнительном органе  
АО «NBU INVEST GROUP» согласно приложению №4 к настоящему решению. 

 8. 

Исполнительному органу АО «NBU INVEST GROUP» осуществить  
в установленном порядке все необходимые мероприятия по государственной регистрации 
устава Компании в новой редакции и дополнительного выпуска акций Компании в 
уполномоченных органах 

 


