
измевения й

Решенпем

акцяоrtерами (раз!rеценIые дr'Iцх); Hlмtqiajpёo8
сгоимостью 5 000 (пять тысяч) суй- :

Акцил Обцес-гва распределены s следфцем
пOрядке:

ДОЛi СП ООО UENERCORЗSURS,
bpl{flHcкoe coвl,tecTнoe лредприятие) - lбl l44 (сго
шестъдесfl одна тыспrа сго coioK чеrьФе) шгу(и
простьц аклиii на сумму 805 720 gg0 (Bocenibcoт

составлlет J4,79 (тршдllать чЙырi'
семьлесят девять сотых) % от Усй;iого
общесrва;

доля сп ооо
бEARQTEHENERGoTA'MIR), - r39 973 (сrо

ф цдц.lть'rевять гысяrI сем ьсот Фи ) - шг} кл лростых
lкuий н] c\MMv 099 865 000 (tлесrьсот девяяосга
деDять ltlItJIлионов восемъсот шестъдесrт. пять
тысяч) сум, что сосrавлясr 30,22 (трпдцатi
дпдцпть два сотых) o/о Ф Уставноrо

доля ООО (Груплд коYпаяпй
.,ENERGORESURS,, - 69 482 (шестьдесят девягь
тысяч четьФеста восемьдесrт две) - IIrryryl просlьгх

составмет l5 (пяfьплJtцаlь) О/о gr Усmвного фонда
Обцесгва;

доля АО бIRDARYo !Ds) - 46 32l'(сорок
шесть тыслl тиста двадцать один) шrlки ФdстiD(
акций на счмЬ 231605000 Gвесги триста'од{н
tиллионов шестьсOт пять тысяч) Фт, .lгто

со_сmвл.,tет 10 Иесягь) 9/о от УсT авноrо фоц1

оюrлл на iуvчу J474l0 00О (тисга сорок семь
миллио ов чет;Феста лесягь'''Ьс"ч1 фй',' йЬl

доля флJпческпх ,лиц - 4б 292 (сорOк шесть
тыслl двеqги девяяоста дъа) шг}к простьц
c}Mt"ty 23l460 000 (двесги тцIцlатi одiк
пiл.плионов 

"е.крес, 
шесгьдесяr тысяч) q^{; ,по

составпяет 9,99 (девять целых девяноста девять

316060 000 Gва Nlиллиарда Tpиifq це{тtЁiд9ц
миллпонов шестъдесят тысrч) с}т tt разделён'на'
4;rrl' i.;*;,;;й ;;;,.c;i й'. ""ь"*''Ёёфil'двевадцать) uпук fiростых акций, приобрЕг€вliм"

обшества,
чqirвq уо.ll{g"б*i

номияальяой rrоmlбсги , аrоrий обшrечгва,
приобрФtнных аклиояера\!и и ПпрЪ'iiбП'rй
мивиI{альнъй ра:]мер имуцества Обцесгза,
гараrпирlтоцего иmересы еr0 кредхторов.

4 2 Уставный ()онд Общества сосгавJrяет 2

Зl6060 000 (два лtи.]rлиарда триста шестнадIать
NlилjIионов шестьдесm тысяч) с!м и раjделсн на
46] 2l2 (четыресга UJсqгьдесхт три тысячи двести
двенпдцать) чггук простых аклий, приобретенных
,.lшJопс!i!,1 lрlпtеLенные,lкциll,, hо!hн.jлъной
стоипостыо 5 000 (пять тыся,0 сYм

Аклии Обшества распрсделены в следюцем

1олlАо У,бсl,.lсрlо,,- ]о t2l (сорок шес!ь
тLrслl,гристll двltдцать одян) штуш просгь]х акций tla
cr!M! 2Зl6050()0 (двесгп трисга один л{иллпоllов
цссгьсоr пять тысяI) cY ,. что состав,,lяет l0 (дееять)
,, ,l \.l.,вllоп lонд, Обшесв.t.

д't'ья 4. УсItв!ыii фоlц
4,1 Устllвный фояд Общества состав],!rlсгся хз

доля сп ооо (BNERGoRESURS) (Узбекско-
Бритаяское совмосrное предпрйяrие) - Iб1 

-I44 (сrо
шесгьдссm одна тыс,гlа сто сорок ч9гыре) шryшi
проснх акцrй на сумму 805 720 000 (восемьсот пJпь
милrионов celltbcoт двад,lать тысяч) сум, чm
сой,азляй, 34,79 (тидцать четьФе целых семьдесяI
девять сотых) 0/o от Уставноrо фонда Обцесгва;

доля СП ООО (SHARQTEHENERooTA'MIfu, :

lзq r?] lcтo фидц:]ть девять гысяч ccnlbcoт ти) -

ппуки простых акций на сумшу 699 865 000 (шесгъсот
девяяосгп девль [lиллионов восеvьсот Lцестьдесят
мть тыся.t) сум. ,по сосгавJiясг 30,2 2 (тидцать целых
двадцать два сmьп) о% от Усгавхого (l)онда обцества;

доJrя ООО (Группа компаний
(ENERGORESURS, - 69 482 (цJестьдесm девягь
тыслI четыреста восемьдесm две) - штуки просгых
аirций ва cyмry 3474l0 000 (тисга сорок семь
N!иллиоиов четьФесга десmь ть!ся) ёум, .гrо

сосгавляег l5 (пятнадцать) % от Усгавного фоflда
Обцсства:

дом физичесмх лиц - 46 292 (сорок шесгь тысяч
двестll девrяосга д!а) чrгук простых аклий на cplмy
2Зl160 000 (,щесги Фидцать один миллfiонов
чотырестл шестьдесят тысяч) сум, что составллет 9,99

Gевять цслых девяносга девmь coтbtx) уо от
Уй,авною фонда Общества,

.] ,' Усrавным Фондом обшества можег быть,
увелиltен п}тем размещекиJI дополнительньi,{

акций:

уменьшсн IryT9Il, уменьшения хоминалъной
стоимосги акций или сокрацен я их обцего
количества, в том числе rг}тем приобреrекиrr 'встиашцй Обцесrвом с послед,юЕцм их




