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Акция простая именная бездокументарная - 1 185 021 300 штук
Номинальная стоимость одной акции - 430 (четыреста тридцать) сум
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется по закрытой подписке путем конвертации
ранее выпущенных и размещенных акций Общества большей номинальной стоимости во вновь
выпущенные акции уменьшенной номинальной стоимости без изменения уставного фонда Общества
(дробление).
Данный выпуск акций является четвертым выпуском.
Утверждено Единственным акционером «0'гЬек181оп 1егшг уо'Нап» акз1уас1огНк ]агтуаЦ, решение от
41
2015г. № 4_ , на основании совместного решения Совета и единственного акционера
«О'хЬекЕШп {епнг уо'Нап» Оау1а1-акз1уаНогНк {епнг уо'1 котрашуаы ос1нц акз1уас1огНк )апнуа{1, от
30.04.2015г. Протокол №59.
Место нахождения эмитента: 100060, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, ул.
Тараса Шевченко, дом 7
Телефон: 238-80-2^=~^Ф акс: 233=60=2Ч“-ч
Электронная почта:
Руководите.

Дехканов Даврон Тулкунович

Главный б

Бабахалов Норбута Эшназарович
Дата О А , О С . 2_01?Г

Консультативные услуги при подготовке документов по выпуску ценных
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2. Форма данного выпуска акций: бездокументарная

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

4. Количество акций данного выпуска: 1 185 021 300 (один миллиард сто восемьдесят
пять миллионов двадцать одна тысяча триста) штук простых именных акций

5. Общий объем выпуска акций: 509 559 159 000 (пятьсот девять миллиардов пятьсот
пятьдесят девять миллионов сто пятьдесят девять тысяч) сум

6. Права владельцев акций данного выпуска:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

включение в реестр акционеров акционерного общества;
получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
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.

Акции настоящего выпуска размещаются среди акционеров Общества по закрытой
подписке путем конвертации ранее выпущенных и размещенных акций большей номинальной
стоимости в акции меньшей номинальной стоимости без изменения уставного фонда Общества.
8. Размер уставного капитала Общества:
509 559 159 ООО (пятьсот девять миллиардов пятьсот пятьдесят девять миллионов сто
пятьдесят девять тысяч) сум
9. Количество ранее размещенных акций
Общее количество ранее размещенных акций составляет 300 (триста) штук простых
именных бездокументарных акций
10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций
Корпоративные 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 по закрытой подписке путем конвертации ранее
размещенных акций большей номинальной стоимости во вновь выпущенные акции меньшей
номинальной стоимости.
11.2. Срок размещения акций данного выпуска
Начало размещения: дата государственной регистрации настоящего выпуска акций.
Окончание размещения: дата осуществления глобальной депозитарной операции
конвертации эмитированных и размещенных акций Общества большей номинальной стоимости
во вновь выпущенные акции меньшей номинальной стоимости (дробление), но не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска
акций.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: дробление ранее выпущенных и
размещенных акций Общества, в результате которого одна простая именная акция «О'хЪектзйт
1егшг уо'Най» Б А Т К ОА1 номинальной стоимостью 1 698 530 530 сум конвертируется в
3 950 071 штук простых именных акций «ОНЬектзШп 1еттпг уо'Най» А1 номинальной
стоимостью 430 сум каждая.
Коэффициент дробления - 3 950 071.
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется без привлечения андеррайтеров и
без заключения каких-либо договоров.
11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное
наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра
владельцев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них,

а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок
действия) на осуществление соответствующей деятельности
Учет прав на акции настоящего выпуска осуществляется в учетных регистрах
Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Ведение депозитарием 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:
Организационно
правовая форма:

Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»

Адрес:

100000, г.Ташкент, ул.Бухоро, д. 10

Телефон, факс:

236-14-34;

Лицензия:

не имеет, осуществляет деятельность на основании Закона Республики
Узбекистан «О ры нке ценных бумаг», Постановления Кабинета министров
РУз от 21.05.1999г. №263 «О вопросах организации и деятельности
Центрального депозитария ценных бумаг».

Г осударственное унитарное предприятие

233-13-57

11.5.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
акций данного выпуска
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется по закрытой подписке, без
изменения состава владельцев, путем конвертации ранее размещенных 300 штук акций
«О 'хЪ ейзйт 1ет п уо'Пап» ОАТК ОА.Т номинальной стоимостью 1 698 530 530 сум каждая во
вновь выпущенные 1 185 021 300 штук акций «О'гЪеШзйэп 1егшг уо'Пап» А.1 номинальной
стоимостью 430 сум каждая, без изменения уставного фонда Общества.
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется без заключения каких-либо
договоров и применение преимущественного права приобретения размещаемых акций не
предусматривается.

11.6.
выпуска

Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного

Акции настоящего выпуска размещаются по номинальной стоимости, составляющей 430
сум за одну акцию.

11.7. Условия и порядок оплаты акций
Настоящий выпуск акций является новым выпуском и связан с дроблением ранее
выпущенных и размещенных акций Общества без изменения уставного фонда Общества.
В связи с этим условия и порядок оплаты акций настоящего выпуска не
предусматриваются.

11.8. Доля, при неразмещении которой данный выпуск акций считается
несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60
процентов от общего количества акций данного выпуска)
При размещении акций настоящего выпуска в количестве менее, чем 100%, выпуск акций
будет считаться несостоявшимся.

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на
случай признания данного выпуска акций несостоявшимся
Настоящий выпуск акций является новым выпуском и связан с дроблением ранее
размещенных акций Общества, без изменения уставного фонда Общества.
В связи с этим, в случае признания Выпуска несостоявшимся. порядок возврата средств.
полученных Обществом в качестве оплаты акций настоящего выпуска не предусмотрен.

12. П орядок р а ск р ы ти я эмитентом инф ормации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценны х 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: улулу .сзго.аоу.иг
С к о п и я м и и оригинальными экземплярам! Решения о настоящем выпуске акций, а также
проспектом эмиссии акций можно ознакомиться по адресу: 100060, Республика Узбекистан,
город Ташкент, Мирабодский район, ул. Т.Шевченко, дом 7, и на официальном сайте эмитента:
уууулу.шгаНууау.иг
13. Иные сведения
Иных сведений нет

