
г.-.

(утввР}(двно)

обцим собранием Акционеров

пРос|1вкт эмиссии

Фткрьттое Акцпоперное общество (мАх5(]5в!,шктптАпмооо('Р|1,!5н>
(поляое наименоваяие эмитента)

оАо (мАх51]$в[вктпт к11.т$н)
протокол ш9 !8

..

!1рисвоен идентификац||оннь|й номер: ! в о! { ! о !з !& о ч 6 ]9!т1_3

|1рость:е именньте 6ездокументарные акции в количестве _ 510 325 тлтук'
(вид' тип. серия' форма и }яичество ценнь|х бумал)

}Флдашев 11!укрулла назимович

Бь!строва лена копстантиновна

оРгАн нв нвсвт отввтстввнности зА достоввРность
щихся в дАнном пРоспвк1'в эмиссии цвннь|х БумАг, и

ФАктом РвгистРА|]\4и РЁ1]]Ёния о вь1лускв цвннь!х БумАг нв вь|РАжАвт свовго
отношЁния к РАзмвщАвмь1м цвннь1м БумАгАм'

в соотввтствии со стАтьгй 58 зАконА РБспуБ]1ики узБвкис1.Ан "о Рь!нкв
д) швннь;х БумАг'вь!БоР цвннь!х БумАг в кАчвствв оБъвктА инввстиРовАни'] и
- соотвЁтстввнно цослЁдстви'| этого вь1БоРА являются Риском инввстоРА

<]/
Аат! /' о 6 2о.!1
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1. основнь1в сввдвния оБ эмит[нтв

1. полкое и сокращенное наименование эмитента:
открь!тое Акционервое обцество (мАх5|]5!!!-вктРтАпмооо|]п|!,|5н>'
оАо (мАхБш5в!-вктРтАкмооо!'Рт!-|5н)
отрасль: энеРгетика
вь!шес !оящая организация: гАк "у !бек л|ер1о'
Фамилия' имя' отчество руководителя эмитепта: 1олда!цев 1пукрулла назпмович
Фамилия' имя' отчество главного бухгалтера эмитента: Бь|строва ленд констд||ти1|овпа

2. организационно_правовая форма
з. меотонахождение и банковские

ул.[урчнхолэкаова, 2а

р/с 20 210 000 900 12,!345 001' в/с

эмитента: Фткрь:тое Акционерное о6цество
реквизить|: 100147 Республика у'бокистан, г. та|пкент,

20 210 000 000 124 345 007 в чпланзарском ф-ле узпсБ
г.1д:пкента' }1Ф0 00427
полнь|й почтовь!й адрес: 100147 Республика 9збекистан, г. 1а:пкент' ул.1урсуяходжаева' 2а

название обслухивак)щего банка и его местонахо'(дение:
чилаязарский ф_л уз псБ, г.тд!пкеят' чиланзар! ц_кв'р'гал' ул.мехр

наименование налогового органа и инн:
готдарственная налоговая инспекцпя !амзияского р-:та |4нн 200837344

4. наименование регистриру|ощего органа! дата и номер государственной регистации эмитента:

3арегистрировян {окимиятом хамзинского р-па 3\! 51 от 09.01.|996г.
устав новой редакции зарегистрирован хамзинским хокимиятом м 07-000! ] 7 от з0.0з.2009|'.
|{зменения в }став зарегис'Фированнь] хамзинским {окимиятом м 07-000 ] ]7 от 06.07.20] 0г.

кодь|. присвое!|нь!е оР!аном !0сударственной сга|и(!и'.и
(од Ф||Ф 1150, (од Ф€ 144, (од €ФА[о 1726290, код окпо 00114330' код оконх 61124'
код инн 20083734,1

5. основнь!е направления деятольности и видь! пгоизводимой !]родукции (услуг): стро1.тельно-
монтажяь!е рдботь,, буровзрь!внь!е ра6оть|, пуско-наладочнь|е работь|' ремонтнь|е и
профилак ! ическис

6. €лисок воех акционеров эмитен'1'а! которь|е имек)т дол'о в размере 5 и бопее прошенгов

!'ставного капитала (при перви1|ной эмиссии 11е заполняется):

полное наименование
акционеров -

юридических лиц или
Ф'и'о. акционеров -

физических лиц

местонахождение (почтовь]й

адрес) акционеров -
юридических лиц или
паспортнь!е даннь|е

акционеров - физинеских лиц

доля акционера
в уставном капитале

эмитента

в штуках
доля

в процентах

государственная Акционерная
компания (уз6екэнео]'о) г-ташкепт' ул.хорезмская-6 \2'7 581 25

нурханов шароф хаоанович
сА 2з17770 вь]дан 29.09.06г'
юнусабад. ииБ г.ташкент

|68 407 зз

иузафаров Абдулахат
4бдухамидович

сА 2]09809 вь!дан 09.09.06г. мирзо-

''л!гбек. 
ииБ г.ташкент

9! 859 18

иахмудова гозал хасановна
сА 0з0з]29 вь|дан миробод. ииБ 9з ]59 18,25

2
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7. список всех члевов исполнительного органа управления эмитента на момент утвер)кдения
проспекта эмиссии:

9. [писок унрелителей эмитента (заполняется только при первичвом вь|пуске ак|щй):

.(аппьтй вьтпуск является третьим вь|пуском

Ф.и.о. члена
исполнительного

органа

занимаемь|е должности
в настоящее время и
за последние 3 года

,(оля в уставном
капит€ше эмитента

количество
в 11]туках

доля
в процент!!х

ю.']да1!ев шукрулла
Ёазимович

2008 г. _ замаместитель начача]1ьника оп1( в ФА9
(в!ек1па1'гпоччцг!|!5ь)

2009_2010 года - зам.дирекгора по транспорту и
]еревозк€|м' з€!м.директора по тех|'ике и мехапизмам
} оАо (мАх$1-]3в|-вктктАкмооошк1!15н)

нет

с 15 и|оня 201 1 года - дирекгор
оАо <мАх$[] 5в!вктктАкмооо(--|к|!15н)

8. список воех членов наблюдательяого совета эмитента на момент шверждения проспекта
э4(иссии:

Ф.14.Ф. члена
наблюдательного

совета

3анимаемь|е дол)кности
в настояцее время и
за пооледние з года

доля в уотавном
капитале эмитента

количество
в штуках

доля
в процент&\

{ттханов 11]аооф *асанович 1-!астньтй предприниматель 16я 4о7

{1зафаров Абдулахат
\б:щамидовин

2008-2009года заместитель
генерального директора по фивансовым
вопросам оАо (в]е|!пагтпочч0'|!5ь)
2010 г. - Финансовь]й директор
оАо (в1ек1паг1поч0ц,||5и)

91 859 18

!{1 рматов Баходир
] и_].дикович

3а последние три года - начальник ук
гАк (узбекэнерго)

!!ахкамов мансур
иаджидович 9астный предприниматель

!,1ахмудова гозал хасановна пенсионерка 9з !59 |8.25

[]олное наименование
учредителей -

юридичеоких лиц или
Ф.и.о. учредителей -

физинеских лиц

местонахождение (почтовый
адрес) учредителей -

юридических лиц или
паспортнь!е даннь|е

учредителей _ физических лиц

.{оля акционера в уставном
капит'1ле эмитента

количество
в штуках

доля
в щоцентах

1 2 з 4
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!0. список аффилиРованнь!х лиц ')ми |е|гта:

1|. €писок всех юридических лиц' у которь|х эмитент имеет дол}о в ра1]мере 5 и более процентов
уставного капитала:

|1олное фирмевное
наименовапие

Фрганизационво-
правовая форма

местонахождение

!оля эмитента в

уставном
капитале

юридического лица
количество

в 11]туках
доля

в
фоцентах

2 з 4 5

Фгщьпое Акционерное Ф6щество
(в|е|[г1агпоччцй|;5ь)

Фткрь;тое
Акционерное

Фбщество

г.тац]кент,'

ул.гли!|ка 19
16 6\5 22'з

€овместное |[релприятие
Фбщеотво с ФФаниненной

Фтветственностью
(к1шшвктА5н)

€овместное
[1редприятие
обцество с

Фграниненной
Фтветственностью

г.та1]|кент,

ул. той-тепа' д.7
14,7 з

!2. принадлехность эмитента к промь]шленнь1м, банковским, фипаноовь|м груллам' холдингам'
ассоциациям' профессиональнь|м участникам рь!нка ценнь!х б}маг! членство на товарнь!х' в,ш!отнь!х'
фндовь|х, прочих бир)ках с указанием их наименов;ния и местонахо)кдения как в Республике
}збекиотан, так и за ее пределами: эмитеят не принадле'кит к промь||плеянь|м' бдпковскпм'
фипавсовь|м группам' холдингдм' ассоциацпям' профессио!|альвь!м участппкам рь!яка ценяь|х
6умаг, нленство па товарнь|х' вал|отпь|х' фоядовь|х' прочих бпр'Фх ['е имеет.

|1олное наименование
аффилированного лица -
]оридических лиц или

Ф.й.Ф. аффилированпого
лица _ физичеоких лиц

Фснование, по
которому лицо

является
аффилированнь|м

!оля аффилированного лица
в уставном капитале эмитента

количество в до.1ш| в
процевтах

|осударотвенная Акционерная
(омпания (узбекэнерго> 3ладелец более 20о7о акций 127 581 25

}гщытое Акционерное общество
€]екг|аггпоо0!г;1!5ь)

)Ао (мвто> владелец акци,
)АФ <Р]е&сгвггпосошг!1!э1т>

'76 615 22'з

н!!ханов шароф хаоанович !!лен }1аблтодательного совета

'ладелец 
более 20о% акций

\68 401 зз

!1рафаров Абдулахат
_\6д}тамидович

.[лен Ёаблюдательноло совета 91 859 18

Ё1'рматов Бахолир €иддикович |лен Ёабл подател ь но го совета нет нет

м&\камов мапсур ма джидович {лен Ёаблюдательного совета вет нет

\{ахмуАова [ озал {асановна {лен Ёабл:одательного совета 9з 159 ]8,25
!0лдашев [1|укрулла назимович циректор нет нет
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1з. список всех
!лов не имеот.

14. спиоок всех дочерних
не имеет

представительотв и филиалов эмитента: эмитент представительств п

и зависимь|х обществ эмитента: )митент дочерних и зависимь|х

15. среднегодовая
:овек):

| ]6. н^','"" у эмите|1та независимой рейтинговой оценки' а также патентов, лицензий. или

$крагтов. |1ривести их короткое описание'
|_'_': .п|"*',, ,]\! 001б22 от 26.10.2010 г. вь|данная кабинетом йинистров Р!з на ведение

ь',.ел""о-м'нт.*нь'' работ'''_ ,_ л"',"*.]" пм й 0026 от 28.|2.20|4 г. вь!данная ка6инегом йиниотров Руз яа перевозку'

Ра1изацик) и хранение взрь]вчать!х материа]1ов'

численность работников по ка)кдой категории за последние три года

поомь]1]]леннь|е группь]

ьанковские группь1

Фшнансовь1е

\о'-1дивговые компании

||рфессиональньте участники рь1нка

!о:ное наименование

по'1ное наименование
\{естонахождекие
,1ата создания

2010 л.2009 г.

прои',*'лс'"о - ',"сл"н!|ос !ь рабо|ниьов' заня !ь!х в

основной производственной деятель!!ости предприятия

| пооизводственнь|е рабочие, продавць]

т:'ин* ра '"в"'_управ.'1енческий 
персонал

{б\хга''терия, плановь|й отдел, другие слухоь]

[от.1иальная сфера - работ|'ики, занять]е в управлении и

обслуживании детских садов, домов отдь|ха' поликлиник



3. "т[ицензия ус л! 006290 от 16.04.2010

4. лицевзия А? ]\! 0024089 от 09.08.2010
порта на перевозку фузов.

г. выданн€| !амзинским хокимиятом на опгову'о

г. выдаянФ| Аге|'тством автомобильно!.о и речного

18. копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результат:!х за последние з
'?1} ?::.::.^:::у::.1.:11р-1:ч:,й год с момента образ'''"'{ ,"!!''а еоли эт0т орок

19. !{опии бцгалтерского баланса и отчета о финансовьтх результатах эмитен1а по соотояни|о напооледнело квартала перед утверждением проопекга' |{опия'бухгалтерского бдлапса |! отчетд

3мптент независимой рейтинговой оцепки' а та!о!(е патецтов, лицензпй или ко||трдкт0в не

']."":;.::::-"|."*::"^.:-::::ч1:"",*"чьские разработки в течение пооледних трех лет' в:л в процент€!\ к прибыли по птогам года. в течевйе пос.:гедни* 
'р"' '"' ''''*"''е средств в0-иследоватФ|ьские рдзряботкп не осуществлялись.

2. дАцнь!0, о ФинАнсовом состоянии
эмитвнтА

результатах эмит€цта зд 1 кв-л 2011 !.

20. информация о яезависимом аудиторе:

Фамилия. имя. о] чество ауди гора: хамдамов кахрамон
,(ата и номер лицензии| от 16.03.2009.., 

""р,' АФ помер 00315, лицепзпя мивистерсгвапсов Ру}
}{аименование ау!иторской фирмь! и ее место_нахождение: Аудиторская организация в форме

"':р:::.:::]"]' ::утственцостью 
(ка|о!а|-|-уць>. 10оо!т г""'уо"'!" }.Ёй}#!!,.шкецц ул' Фуркат^, дом 26-А

21. !4яформация о предь!дущих (за пооледние три завершенных года) независимь|х аудитор&\:

2008 год
Фамилия, имя, отяество аудитора: |пдйхиисламова зульфия Фар|!довна
,{ата и вомер лицензии: от 25.02.[8г., серпя АФ 

""!'"р оо6з{'"!ш"т;зия ми!|исторствапсов Руз.
наименование аудиторокой фирмы и ее место-нахохдение Аудиторская организдция в форме
?1т'::т.:":::]:] 0тветстве[|востью (в{]хсА! твк-А. )|[,' Республи"а 9збекййав'7, г.ташкент. марказ 5' дом 54' кв. 1

2009 год
!9..милия. имя. о!чество ауди!ора [шай|иислдмова 3ульфия Фаридовна
дата и номер лицен1ии: ог 25.02.08г.. сепия АФ '"-". опп:< "-в Ру} ' серия АФ номер 00035, лицензия мивисгерсгва

наименование аудиторокой фирмы и ее мес1ч}9ж{е]ие Аудиторская оргавизация в Форме.
;1т-::1:-:'"':]].| ответствеЁностью <в{ хсА!,твк-А('}|тя, Республика }збекйстав,

|7. г.тд|||кент, марказ 5, дом 54, кв. |
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2010 год
Фамилия, имя, отнество аудитора [пайхииопямова 3ульфия Фаридовна
дага и номер лицензпи: от 25.02'08г., серия АФ |!омер 00035, лицеязпя мп:;истерства
ппсов Руз.
Раименование аудиторской фирмьт и ее местонахо)кдепие Аудиторская орвви3ация в форме

с огрдяиченной ответственностьх) @|-]хсА|,твР-А{'о!т>, Рес1[ублика узбекистая,
7, г.та|цкент. маРказ 5' дом 54, кв. 1

22. (раткое описание имуцества эмитента на 01 .0|.201 1 г' в ть1с. сум.:

23. Размер земельного участка! находящегося на балансе (га) 1,6 га

24' краткий перечень объектов соцкультбьтта, находяцихоя на балансе (например:
садь|' )киль|е дома' дома отдь1ха, больниць| и т. д.) на 0].04.201 ! г., в ть|с.

эмитента

25. Размер резервного фонда по уставу, в о% 15уо
Факгический р:вмер резервного фонда на дату принятия решев[|! о вь!пуске ценнь|х б}т{аг -

!4! 016,0 тьто. сум.
||ри этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислевий из чистой пРибь1ли -

357'88 тыс. оум.
[|а дац лринятия ретпения о вь|пуске акций резервнь|й фонд не сформирован.

Фгчет об использовании средств резервного фонда за пооледние 3 года, в тыс. сум.: средства
|в€рввого фопда в период с 2008 по 20!0 год пе использовались,

Ёаименование щуппы
основньтх фондов

первоначальная отоимость
(оогласпо даняь|м

бухгалтерского баланса
по последнему пересчету

сумма
износа

Фстаточная

450 980 51 491

3_ |[еоедаточ ные устоойства
/1 }{алины и оборудование 8 6з6 411 2 819 289 5 8!7182

145 5|0
9 з79 з62 6 419 2з8

местояа\ождение

й_в (уйлюк-5 дом 30
ул. турсунходжаева' 2а 20 578.628

Ёаправление использования
оредотв резервного фонда

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 з 4
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26. €ведения об осповпь!х н€|правлениях использовани' прибь]ли за пооледние три завер11]еннь!х
года' в ть'с. сум.:

27_ Размер проороченной задол)кенности по уплате н?1логов на 01.04.201 1г., в':ыс. сум.:

28. общая сумма задолженноотп щедиторокой задол)кенности на 01.04.2011г. _ 10623 518'00
., (вкл|очает задолженнооти поставщикам и другим не кредитным орланизациям' например'

элещроэнергии' теплоснабжеяия' комллекту1ощих деталей и т. д.)

29. €ведеиия о дебиторской задолженности' в ть|с. оум.:
(укозьлваетпся зааолэюеннос,пь, пРевы111ающа'1 1000-у'ра.пную цм11у 1,1цн111|а]1ьной зара6о.пноа
)

на 01.04.2011 г. общая дебиторская задолженность составляет _ 16 322 430,0 ть|с.сум

в 20|0 г. в20|1г.

на содержание объекгов ооциальной
и др)! ие с)ммь!. вь!плачиваемые ра6отникам или в

276 з44

|хчы из прибыли. ислользованнь|е по др) 
' 
им

не вкл1оченнь|е в предыдуцие категории)
2 з96 552 2169 618 | о|2з25

з оо2 747

ма задол)кенности

на добавленну|о сгоимость 2 з19 749
264 81о
4513|9

}|аименоваппе
дебггора

местон&хоя(дение
сумма

задолженности

сроки
задол)кенности'
безнадея<ной к

.]грекция по кап.стр.
(узбекистон тем

г.ташкент,
ул.т. шевченко' з 141 597

сп (кшпвктА5н)
л. яккасарайская, д.7

л. талимапп)кан. 10
Авцст 20! !

г]кт1п оАо (этк) г.ташкент' ул.оханграбо 229 з17 и]оль 20] 1

5з 4зз

г.та|]]кент, ул'глинки' 19 Август 2011



()А() тап]')т г ташкент' )'л осис' 42 июнь 20] 1

]аш.гор.пэс /окс/
'.моварауннахр.8

173 957 и]о[|ь 20| |

г'термез,
л. Ак. теоме?и. |()

1 '113 251 А вг\.т 20] ]

-:::тРэльпъ|е мэс
/окс/ !.ташьент }л' осис, .}2 Авг!ст 2() ] ]

15 926 896

20]0 г.

прость!м акциям
привилегированнь!у акциям не имее'|'ся не имеется не и]!1еется

не ип1ее'гся] оо;1игация]!, не ип{ее1'ся не имеется
не и]!'еетсяне имеется |{е йптеется

консолидация
цена новая. цсна старая^ цег]а новая.цена старая.

в су\,!.

(ведения об экономических санкциях, налагавшихся на эп]итента уполвомоченнь![1и
за !!ослед|{ие три года: за пос"]]едние 3 годд на эмитент1санкции не нал'га"1ись.

з ) ,]ать! нало)кения са}|кций нст
б] орган, наложивп1ий са!!кции не!'
з)причина налоя(ения санкций нет
:] размер санкций, су]!1. не'|'

.]) степень исполнения с8нкций к моп{е!1ту ]1ринятия решег]ия о вь!пуске це!|]!ь!\ 6) [|д! нст

]1. и||фор]\'!ация о наличии судебных процессов. в ко'горь]х э!|итен1'вь!с1'у!|ае'г ответчиком и-'1и

]\1. эмптент в ддн1|ь'й мо[1ент вь|с1упает в судебпом процессе соотве'гчико}1.

!1- (ведения об ус'гавно\1 капиталс эмитента:

]) разп]ер уставного капитала сог]1асно уставу. в суьт. 1 837 170 000;
б)размер уставного капи'гала по даннь!п1 бухгалтерского баланса, в суп:. 612 390 000;
в) объем оплаченной части уставного капитала. в сум' 1 837 170 000;
г) вь]п-паченнь]е доходь! по ценнь!м бумагам в лроцентах к но\1инальной стоимости ||о

ьтатам:

!!) дата (период) по!'ат1]ения или за[ ень1 на дРугис 11сннь]с буптаги общества, консолидации
с' .тву|оцих ценнь|х бу]!1аг или дробление оуцеств\'ю]цих ]!еннь]х бу\4аг на це!1!{ь1е бу\4аги

ч:-!шего ||оми|!а]|а (за последние три года): погд|це!|ие или замень! на другие цеппь|е бу1||аги

1ЁФества' консолидация существуюш{их !|еннь|х бум!г или ра']||ещснис существу|ощих цеянь!х
,,'_1чзг на ценнь|е бу['аги мень1шело номцнала за послед||иетри года пе производи.пись.

дата пога1|1е!!ия
и]1и замснь] на другие

ценнь!е бумаги



]з. сведения о предь!дущих вь!пуск?!х акций за последние ри лода' д'ш ка)кдого выпуска
не запол!'я|отся): за пос.'|едние 3 года эмитепт яе осуществлялно (при первичном выпуске

дкции.

а) основание для вь|пуска акций нет;
Ф дата государственной регистации' пдептификационный номер вь|пуска вет
в) дата начала размещения пет;
г) дата окончания размецения нет;
д) номинальва' отоимость акции, в оум. !|ет;
е) объем вь!пуска по номин€штьной отоимости' в сум. пет;
ж) общее количес' во выпущенных акций. в шт. пет:
з) тип вь]пускаемых акций и их количество по типам:

щость!е акции' |дт. яет;
привилегирован!|ь|е акции' !1]т. пет;
п) название и адрео организатора торгов' в официальнь1й листинг которого вюп}очены

ннь!е ценнь|е бумаги пет;;
к) раопределение цен на акции за последний год' с указанием верхней и нижней цевы'

пет;;зарегисрированной на бирхевь|х или внебир)кевь!х торгах

') 
цель вь!пуока акций нет.

34. €ведения о предь]д/щих вьтпуоках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому

'арегиотированных 
выпусков облигаций эмитента' за исюп|очением выпуоков, все облигации

погашень!: эмитепт за послед!!ие три года вь|пуск о6лигаций не осуцествлял.

а) основание для вь|пуска облигаций пет;
о оерия и форма облигаций вь|луска нет;
в) дата начала размещения нет;
г) дата окончания размещения нет;
-]) колипество облигаций вь1пуска нет;
е) номинальная отоимость одной облилации вь|пуока' сум. нет;
х) обций объсм выпуска (по номинальной отоимооти) сум. пет;
з) права. щедоставляемь|е каждой облигацией вь|п)ска нет;
и) уоловия и порядок пога|'!ени' облигаций выпуска яет;
к) обеопечение по облигаци'!м вь!пуска' указь|в!||отся яет:
полное фирменное наименование, включФ| оРганизационно-правовую форму !оридического

щедоставив!дегообеслечение пет;
вид обеслечения нет;
размер обеспевения в денфк}|ом вь!ражении нет;
л) если вьтпуок облилаций признан яесостояв11,имся' указыва!отоя: |!ет

регистиру!ощий орган' принявший ре1||ение о признании вь!пуока облигаций носостояв1димся,
принятия такого решения нет;
основапия призна!!ия вь|пускаоблигаций несостоявшимся нет;
м) цель вь1пуска облигаций пет;

3. условия пРвдстоящв,го вь|пускА
Акций в оБРАщснив

з5' уоловия предотояцего вь|пуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска прость|е имепвъ|е бездокументдрнь!е;
б) количеотво акций вь|пуска 510 325 |пт.;
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в)
.)
1]

номинальна'! стоимооть акции вь|пуска. сум. 3 600;
мций объем вь|пуска (по номинальной стоимости), оум. 1 837 170 000;
права! предоставляемые каждой акцией вь|п}ска _ акционерь| име|от право на: вкл|очение в

акцпонеров оАо <(мАх5('5в|,вктРтАкмооо1]к||-|5н); получение вь|писк1! со счета
право яа (|асть прпбь!лп общества в виде дивидендов; часть имущества в случае

ции дкцпонерного общества' в соответствии с принадле)кащсй ему долей; участие в

'ении 
акцпонернь!м обществом; получепие пол|!ой и достоверной информации о

тата! фияансово_хозяйственной деятельности эмитента; свободяое распоря'ке|!ие
м дивидендом; защ|'ц| своих прав в уполномоченном государственяом оргдне' а

в ч[де; возмеще|!ие убь,тков от некомпетентнь!х или ледобросовестнь!х действяй
нальпь!х участ!|иков и эмитеятов; объедпнелие в ассоциации и другие общественнь|е

цви с цФт|ь!о представле|!ия и зацить| своих интересов; страховаяпе рисков' связанвь|х
ь!ми убь|тками и(или) потерямп части прибь!ли пр|' приобретонии акп!ий. Акцпонерьп

таь'{се другие права' предусмотреннь!е законодательством Руз и устявом обцествд.
е! способ размещения акции' а также в случае закрь!той подписки указь]вается круг лиц' ореди

осуществляется р,вмещения акции ддяпого вь'пуска размеща}отся по ]дкрытой
среди акциоверов общества путем конвертации в япх ранее вь|пуценнь!х акц!'й с
номиняльной стопмостью:

т! срок и порядок размещения акции _ конвертацпя акцпй дол'(на бь!ть отщесгвле!1а не

15 кдлепдарнь|х дяей со дня государстве!|ной регпстрацп|| нового вь!пуска якций.
акций да!|ного вь!пуска осуществляется посредством ко|!вертацпи ранее

вь|х ак|{пй обцества с меньш,ей номинальной стопмостью во вновь вь|пущеннь|е
с йль|]!ей номияальной стоимостьк). при этом закл[очение кдких-либо сделок яе

кна (цень|) или порядок определения цень| размещения акций данного выпуска' акц||и
по номпнальпой стоимости:

'! 
\с:1овия и поРядок оплать1 акций' в том нисле форма расяетов' банковские счета, на которь!е

леречиоляться оредотва в оплату акций _ Ранее размещевная часть акций на сумму

'! 
(хю тм являстся оплаченной по помпнальной сто||мости' увел!!чива€мпя часть нового

!!9 &кц!'й на сумму 1 224 780 000 сум будет оплаче!|д за счет част!! чпстой прпбь!ли 2009

г| орган эмитента, приняв!!ий решепие о выпуоке акций, и дата его принятия обшее собрание

в от 15.06.201|г., протокол ]\ь 18;

]) --побые ограничения на эмиссик) акций, установленнь|е в уставе эмитента, ограничения в

возможнь!х приобретате'ей размещаемь|х акций _ препмущес'гвепное право не

но, в }ставе эмитента огРаничевия на даявь|й вь|пуск отсутству|от;
|. в:|'|огооблоя(ение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям в

и с действу|ощим законодательством;
в| це"|ь вь!пуска акций _ увеличение уставного Фонда обцества.

4. условия пРвдстоящвго вь|пускА
оБлигАций в оБРАщвнив

]6' !'с-'товия предотояцего вь!пуска облигаций в обрацение: эмитепт раяее вь!пуск облигдций
(!1т!€ств'!ял.

''' 
сФия и форма облигаций вь1пуска нет;

б| [о.!ичество об]и!аший вь!п)ска нет;
!} !к,чинальная стоимость облигации выпуска1 оум. ||ет;

г| общий объем вь!пуска (по номинальной стоимости)' сум. нет;

_!} права предоставляемь|е каждой облигацией вь1пуска 1!ет;
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е) лорядок и сроки о6ращени' облига!]ий вь|пуска нет;
ж) обеопечение по о6лигациям вь1пуска:
поляое фирменное наименование' включая организационно-пРавовую форму торидинеского

:{ца, предоставив1пело обеспечение вет;
! вид обеспечения яет;
! размер обеспечения в денежном вырахении 1|€т;

з) опособ размецения облигаций, в случае ]ак?ытой поцписки так)хе круг лиц! среди которых

|ч шествляе:ся размещение облигаций нег!
! и,) срок и порядок р2вмещения обли! аший нет:

к) предполагаемая цена р:вмещения облигаций нет;
л) условия и порядок оплать! облигаций, в том чиоле форма раочетов, банковские счета, па

ые должнь| перечиоляться оредства в оплац облигаций !!ет;
м) орган эмитента, гвердивший решение о выпуске облигаций, и дата утверждения нет;
н) любь|е ограничения на эмисси1о облигаций, установленнь|е в уставе эмитентц ограничения в

шении возмо)кнь|х приобретателей размецаемь]х облигаций нет;
о) налогообло'(ение получаемого инвестором дохода по прио6ретеннь|м облигациям нет;
п) цель выпуска о6лигаций пет;

37. в случае оплать| ценнь!\ бумаг не денежнь]ми средствами ука:]ать перечень имущества)
ми мо' г опла|!иваться ценнь!е б) ма! и'

оплата акций яедене1кнь|ми средствами не предусмотрена. прп размещении акций в
менее 1007о' то есть 510 325 |птук' вь|пуск будет считаться несостояв||]имся.

в сщ/чае прпзнанпя вь|пуска акций несостояв[ппмся пр||вимается ре|пе!!пе о6 умепь|цении
ого фо!!да общества путем уме!|ь|пения номи!|альпой стоимости акцпй до предь1дущего

я п осуществляется обратная проводка в соответствук)щих бухгалтерскпх записях.

]8. !словия пога1]'ения и выплать| доходов по облигациям:3митент ранее вь!гтск облигацпй
с! ществлял.

а) форма погашения облигаций (денежнь]е средствц имуцество' конвертация и т. д.) пет;

о порядох и )словия погашения облигаций. ви.лючая срок по|ашения не! !

срок пога11]ения определяется с момента начала размещения вь|пуска облигаций и может оыть
]ен пет;

к&'|ендарной датой (лорядком определения даяной капендарной дать]) яет;

щРиодом времени (порядком определения данного периода времени) нет:

его определеяия, в том чиоле размер дохода' вь|плачиваемого по каждому
в) порядок определения дохода' вь|плачиваемого по кахд6й облигации (размер дохода или

купо1{у или

его определения) нет;
г) лорядок и срок вь]плать] дохода по облигациям, вкл!оч:ш порядок и срок вь!плать] дохода по

цпону нет;
.1' возмохнооть и условия досрочного пога1пени' облигаций, в чаотнооти: цена (стоимость)

го лога11]ения! срок, не ранее которого облигации могр бь:ть предъявлень| к доорочному
. а такхе порядок раскрь!тия эмитентом информации о Аосронном погашении нет'

]9' информация о порядке пола1|!ения и вь|платы доходов по облигациям должна включать в

с1е.ц'|ощие сведения о кредитнь!х организациях (платехньтх агентах)' через которь|е

осуцествлять соответству|ощие вь]плать]: полное и оокращенное фирменньте
место нахождения' почтовь!й адрес. эмитент ра|!ее вь!пуск облигдций не
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_10. Фписание действий владельцев о6лигаций в случае отказа эмитента от исполнения

м исполнении обязательотв по пога11]ени1о и вь1плате доходов по облигациям, которая
включать в себя объем неисполненнь]х обязательств' причину неисполнения обязательств. а
перечисление возможнь!х действий владельцев облигаций по удовлетворени!о своих
ий. эмитепт ра||ее вь|пуск облигаций не отществлял.

порядок хранения и учета прав на ценнь!е бумаги, в том числе, полное фирмепное
включа' организационно-правову|о форму' место нахождения! почтовь!й адрес1

центального регисФатора, осуществля1ощего формирование реестра владе)!ьцев ценнь!х
]читента! и депозитария' осуществляюцего учет прав на них! а так'(е даннь|е о лицензии

.,]ата вь|дачи, орган' вь1давший лицензи!о. срок действия) на осуществление соответству!ощей

с}ормировяние реестра акционеров ФАФ <]\{А{$1]5в],вктктАРп4ооо|'п1!-|5н), а
|1чет прав по гАк <узбекэяерго') осуществляется цевтральнь|м депоз||тарием цеяяь|х
. !ъ|полняю!цим функции цеятрального регистрятора.
€веденпя о центральном регистраторе:
по1вое фирменяое паимепование _ центральнь)й депозитарий ценных бумаг Респу6лики

органпзационно_лравовая форм!: государствеяное унитарное предщиятие;
-{-щес: |00000' йирабадский район, г.1атпкент, ул. Бухоро 10,
|ет: 8-37 1 -236-1 4-34, Факс: 8-371_233_13_57;
г<па!1: !п1ь@сер9!9щ!щ, вэб адрес: }\,ш\\,.аеропеп[.ц2

.|соозвтярий осуществляющий учет прав
!|о:вое и сокращонное фирменное наимеяованпе _ Фткрьттое Акцио}{ерное Фобщество

:тьнь:й'[епозитарий сБА1{1ш
}!ссгонахохценпе: 700000 г.1атпкент, ул. Бухоро 10, тел.8_37! -236-77-92
-{тес:700000 г.1атпкент, ул. Бухоро 10
Ё,о;сер и дата вьтдани лицепзпи - м 107 от 09.03'2005 г.
@ртав, вьлдав:пий лицен:}и!о - 1{ентр по координации и контрол]о за фу!{кционированием
цеяных бумаг, бесроч1|о

|1 приводятоя основнь|е даннь1е' каоа!ощиеся порядка учета и перехода прав ообственности на
б!}!аги' порядок учета и перехода прав собстве!!яости пд акции будет осуществляться в

с действу|оцим законодате.]!ьством и норматпвЁь!ми документями Республики

||рова, удостоверяемь|е акцией' переходят к их приобротател|о с моме|!та перехода прдв на
в!1о бумагу.

данные об орга11изациях! принима1ощих участие в р,вмещении ценнь!х бумаг
рдзмещаются по закрь[той подппске и участ||е апдеррайтеров пе): акции

:1ьств по облигациям) а также поРядок раокрь]тия информации о неисполнении или

о;

4{_ }!вфрмация о порядке и месте ознакомления о копиями и оригинальнь|м экземпляром
ш о выпуске ценнь!х бумаг и проспектом эмиссии цен1{ь!х бумаг'
!:+орзпация о даяном вь'пуске акций будет раскрь|та в пер||одическом печат!|ом издавпи

сБ:Рда> после государстве|!ной регпстрдцип вь|пуска акцпй в порядке устаяов.,!енном
ьством.

'чЁс г!]еть| (Бир'ка): г.таш!кепт _ 100003' пр.узбекистанский' 55'
т.фоя; 8-37|-259-22-06' 8-з7 1-259-20-1 1' факс: 8-371-239-83-89.
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1
в-Ф.!!: !!!в__!9ьцщдз]щц.щ. веб сай | : !д!:дз29]ццц!з:!!
с орвгяналь[|ъ|м экземпляром и копиями проспекта эмиссии акций и ре||]ения о повом
сх.е акций л|объ|е заинтересованнь|е инвесторь! мотт оз[!акомиться по адресу: 100147,

'хе|!т' ул.турсунход'каевд' 2а

_}5. основные места продахи ценнь|х бумаг. прода'(а акцпй не предусмотрена

_16. информация о6 организаторе торгов! в лиотинг которого плаяируется включение данного

1сха ценнь!х бумаг. вклк)ченпе в листинг не планируется

.+7. детальнь1й анали] факторов риска по группам:

Факторь! риска дет&'1ьнос описание

1 2

Ёномииеокие (подверженность сферь! деятельности эмитента инфляции,
вяние ставки рефинансирования ||а формирование оборотнь]х срсдств

Ё-]приятия и т. д.)

эп!итент не
подвержен
экономичеоким
факгорам риска

йкуренции (налиние в отрасл'т предприятий, вь!пуока1оцих аналогичнук)

р-1укци1о по более низким цеяам)
]_зществутот три оргаяи]ации, предоставляк)щие услуги по строительству
чсоковольтных лэп. но только
цо (мАх5| 5в[вктктАкмооо|]к1|,|5н) специализируется на

!окладке вл')п в !р!]но.]ос!упнь!х района\-

по данному разделу
риск не значителен

!1.]лальнь|е (отс!'тствие в данном регионе нео6ходимь1х специалистов,
|ияние возможно! о соьращения численнпс': и работ аюших на обс:ановк1 в

гяоне. влияние на 6ю)1(ет предприятия содержания объектов социально-

'-тьтурного 
назначения и т' д.)

по данному разделу
риску не подв9ржен

с\нические (износ части оборудования и т. п.)

говодс !во пре.1пршя | ня проводи г мегоприя | ия по о6новлен ию парка

!дин и о6ор}.]ования и по ||апное полномасшгабное |ехническое
!эевоооужеяие. ичеются собственнь1е ремонтвь!е мастерские.

по данному разделу
риск не з|!ачителен

|ологические (возчо'кяое закрь!тие предприятия из-за нару1пения

п:1огических норчат!{вов и т. д.)

по данному разделу
риоку яе подвержен
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48. Бое доцт:е*ггы. \'казаннь|е в данном лроспекте эмиссии ценнь1х бумаг, явля}отся его

вля|оцей ч:ютьк! н ,1о.'т;кньт бь:ть прошитьт, пронумеровань! и заверень! печатьк) эмитента.

все требовап!! въ|по-1'!ень|.

*) о'1я сцчаев ва'1-\ско обтшеац'алй поё о6еспеченце ,пРе,пье?о 3цца
**| о.в с'т'н<лев о6язап1е1ьно?о пр]!в-!еч?]!1]я оценоч1!ой !!Р?|1ца !аццц


