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о дополнительном выпуске акций
Акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»
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Присвоен идентификационный номер:

Акция простая именная бездокументарная - 381 360 075 штук
Номинальная стоимость одной акции - 430 (четыреста тридцать) сум
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется по закрытой подписке
Данный выпуск акций является седьмым выпуском.
Утверждено Единственным акционером акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»,
решение от «&%)
2017г. №14 на основании устава
Решения принято Единственным акционером акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»,
решение от « Л Ъ

_2017г. №14

Место нахождения эмитента: 100060, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район,
ул. Тараса Шевченко, дом 7
Телефон: 238-80-28

Факс: 233-69-24

Электронная почта: 1п(о@и2 гаП\уау.и2

Первый заместитель
ия

Дехканов Даврон Тулкунович

Бабахалов Норбута Эшназарович
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1.

Тип именных акций данного выпуска: простые именные акции

2.

Форма данного выпуска акций: бездокументарная

3.

Номинальная стоимость акций данного выпуска: 430 (четыреста тридцать) сум.

4.

Количество акций данного выпуска: 381 360 075 (триста восемьдесят один миллион
триста шестьдесят тысяч семьдесят пять) штук простых именных акций

5.

Общий объем выпуска акций: 163 984 832 250 (сто шестьдесят три миллиард девятьсот
восемьдесят четыре миллион восемьсот тридцать две тысяч двести пятьдесят) сум

6. Права владельцев акций данного выпуска:
—

включение в реестр акционеров акционерного общества;

—

получение в отношении себя выписки со счета депо;

—

получение части прибыли общества в виде дивидендов;

—

получение части имущества общества в случае ликвидации общества, в соответствии с
принадлежащей ему долей;

—

участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;

—

получение, в установленном порядке, полной и достоверной информации о результатах
финансово-хозяйственной деятельности общества;

—
—

свободное распоряжение полученным дивидендом;
защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка
ценных бумаг, а также в суде;

—
—
—

требование возмещения причиненных убытков, в установленном порядке;
объединение в ассоциации и др.негосударственные некоммерческие организации с целью
представления и защиты своих интересов;
страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при
приобретении ценных бумаг.
Акционеры могут иметь и иные права, в соответствии с законодательством и уставом

Общества.
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или
в решении о выпуске
Уставом Общества установлены следующие ограничения:
—
акции Общества являются собственностью государства и не подлежат продаже или иному
отчуждению, не могут быть предметом залога, а также не могут служить обеспечением для выпуска
вторичных ценных бумаг.
В соответствии с решением Единственного акционера №14, акции настоящего выпуска
размещаются в Госкомконкуренции Республики Узбекистан, в счёт увеличения государственной
доли по закрытой подписке.
8. Размер уставного капитала Общества: 621 876 590 470 (шестьсот двадцать один миллиард
восемьсот семьдесят шесть миллион пятьсот девяносто тысяч четыреста семьдесят) сум
9. Количество ранее размещенных акций: Общее количество ранее размещенных акций
составляет 1 446 224 629 (один миллиард четыреста сорок шесть миллион двести двадцать четыре
тысяч шестьсот двадцать девять) штук простых именных бездокументарных акций

10. Количество ранее размещенных облигаций: облигации Обществом не выпускались.
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка. В
случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций)'.
Акции настоящего выпуска размещаются в счёт увеличения государственной доли по закрытой
подписке Госкомконкуренции Республики Узбекистан.
11.2. Срок размещения акций данного выпуска: акции данного выпуска будут размещаться в
течении одного года с даты Государственной регистрации выпуска акций в Центре по координации и
развитию рынка ценных бумаг.
Начало размещения: дата государственной регистрации настоящего выпуска акций.
Окончание размещения: дата размещения последней акции данного выпуска, но не более
365 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: акции размещаются через внебиржевой
неорганизованный рынок в порядке установленном законодательством посредством регистрации
сделок в письменном виде в установленном порядке.
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется без привлечения андеррайтеров.
11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и
инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги:
Учет прав на акции настоящего выпуска осуществляется в учетных регистрах
Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Ведение учетных регистров осуществляется в порядке, установленном законодательством.
Формирование реестра владельцев акций осуществляется Государственным предприятием
«Центральный депозитарий ценных бумаг» в порядке, установленном законодательством.
Сведения о ГП Центральный депозитарий ценных бумаг:
„
Полное наименование'.

Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных
бумаг»

Место полож ения :

г.Ташкент, ул.Бухара, д. 10

Почтовой адрес:

100000, г.Ташкент, ул.Бухара, д. 10

Телефон, факс:

236-14-34;

233-13-57

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
акций данного выпуска: Преимущественное право приобретения
размещаемых акций не
предусмотрено.
11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
Акции данного выпуска размещаются по рыночной цене, но не ниже номинальной стоимости.
11.7. Условия и порядок оплаты акций: Настоящий выпуск акций оплачивается за счет
передачи в уставной фонд АО «Узбекистон темир йуллари» по балансовой стоимости

государственной доли ГУП «Тошкент метрополитени» в размере 100% согласно постановлению
Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2016 года №ПП-2638 в следующем порядке:
Таблица расчёта оплаты дополнительного седьмого выпуска акций
АО «Узбекистан темир йуллари».
Дополнительный выпуск акций: в количестве 381 360 075 штук, по номинальной стоимости одной
акции 430 сум, на сумму 163 984 832 250 сум
Сумма оплаты (сум)
Источники оплаты
Государственная
доля
ГУП
«Тошкент
метрополитени» по балансовой стоимости
163 984 832 046,18
согласно
Постановлению
Президента
Республики Узбекистан от 21.10.2015г. №ПП2638.
Остаток от общей суммы ранее переданных активов в размере 204,74 сум добавлена к общей
сумме, т.е 163 984 832 046,18+204,74=163 984 832 250,92.
Остаток от общей суммы передаваемых активов 0,92 сум будут учтены при последующем выпуске
акций, как государственная доля.
11.8.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на
случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случаи признания данного
выпуска акций не состоявшимся, средства полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены
в порядке установленном законодательством, вноситься соответствующая бухгалтерская запись.
12.
Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: Информация о
настоящем выпуске акций будет раскрыта в порядке и сроки, установленные законодательством на
официальном сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных
бумаг РУз: уулууу.орешпРо.иг и на официальном сайте эмитента: уулууу.иггаПууау.иг
С к о п и я м и и оригинальными экземплярами Решения о настоящем выпуске акций можно
ознакомиться по адресу: 100060, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабодский район, ул.
Т.Шевченко, дом 7.
13. Иные сведения: Иных сведений нет

