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кАРоР

(мАх5ш$в[вктктАкмо00шк1[13н) оо1т|ч а[з|уа0ог11[ .]а:т1уа11
акциядорларининг 20|| йил 15 итондаги йиллик умумий йигилитли щарори,
9збекистон Республикаси [авлат мулки к}митасининг 20|| йил
15 сентябрдаги 04112-|893-сонли хати ва Адлия ва3ирлигида 2009 йил
30 августда 2000-сон бутлан р!йхатдан !тган к(имматли щогозлар
эмиссияои ва эмиссиявий щимматли когозлар чицарили1пларини давлат
р!йхатидан }тказигп коидалари)нинг 100-бандига асосан |{имматли
щогозлар бозори фаолиятини мувофищла1птири1п ва назорат кили1п
марка3ининг 1отшкент 1пацар ботпщармаси

щАРоР ([/|А[1{:

1. (мАх5ш5в!вктктАкмо00шк1[1Бн> оА] томонидан
чикарилган акцияларнинг номинал щийматини 1 200 с}мдан 3 600 с}мга
отлири{|и1пи ва авв€[,1 чикарилган акцияларни янги номин€штдаги акцияларга
айирбо'тллани|ли муносабати билан \уйидаги цу)к)катлар такдим
этилганл иги инобатга олинсин :

- }камиятнинг аввал чищарилган акцияларини давлат р}йхат ракамини
бекор щили1ш т}щисида ариза,

- )камиятнинг \995 йил 19 январда 004б9(14-1-|047)-ращам билан

р}йхатга олинган акциялар чикарилуви эмиссия рисоласининг асл нусхаси;
- х(амиятнинг 2004 йил 2 февралда 90469-2-ракам билан р}йхатга

олинган акциялар чикарилуви эмиссия рисоласининг асл нусхаси;
- Ботпкарманинг 2005 йил 28 февралдаги @-12-сонли, 2о06 йил

31 итолда !-19-сонли,2007 йил 27 и}олда !-15-сонли. 2008 йил 23 и}онда

!-3-сонли ва 2009 йил 15 итонда !-28-сонли карорлари ва )камиятнинг
эмисоия рисолаг{арига киритилган }згартиритп ва к}тпимналар
матнларининг асл нусх€|лари;



- }збекистон Республикаси {авлат мулки к}митасининг 20]| йил
15 сентябРАаги 04||2- 1893-сон л|| хати нусхаси.

2. (мАх5 ш5 в!вктктАкмоо01-]к1[1 5н) ФА.}нинг :

- )камиятнинг |995 йил 19 январда !0469(|4-1-|047)-ращам билан ва
2004 йил 02 февралда р0469-2-ракам билан р}йхатга олинган акциялар
чищарилувининг давлат р}йхат ращами ва акцияларнинг кш10100469т7'
кш1 02о0469т5 миллий идентификация ращамлари бекор килинсин.

3. Ахборотни о1пкора килини1пини тацлил ва назорат кили1п б}лими:
- (имматли щогозлар чикарилуви ягона давлат реестрига теги1пли

ёзувлар киритсин;
- уш]бу карорнинг бир нусхаси (имматли щогозлар марказий

депозитарийсига, 6'р нусхаси (мАхБш5в[вктктАкмоо01]к1!1$н)
ФА.1га берилсин.

4. (арорнинг бажарили']1ин\4 назорат щили|п Ахборотни о1пкора
килини1пини тацлил ва назорат щили1п б}лимига }оклатилсин.

Бопшцарма бопшлиги Б.[1!акиров

о,
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Фткрьптое Акционерное 0бщество <<1!1Ах$ш5в'!,вктктАкмооошк1[!5н>

|1ростьте именньте бездокументарньте акции - 510 325 тштук.

€пособ размещения акций акции вь1пускатотся по закрьттой подписке ореди

акционеров общества путем конвертации ранее вь1пущенньтх акций с меньтпей номинальной
стоимость}о путем увеличения номинальной стоимооти акций'

,{анньтй вь1пуск акций является третьим вь1пуском.

)['твер:клено Фбщим собранием акционеров 15.06.2011 г. |1ротокол ]\р 18

Р1есто нахо)кдения эмитента' почтовьпй адрес и контактньте телефонь::
100147 Республика }збекистан, г. |атпкент, !амзинский район, ул.1урсунходя<аева, 2а

телефон: 8 -3] | -29 0 -з 6- 4], Факс : 8 -з7 | -292-08- 86

[Флдатшев 1п.н.

Бьтстрова "[[.(.

[ата |5.06.2011г.,1

|1рисвоен идентификационньлй номер: & 1 о э ц о!ч1ь19 т _!



1. 1ип ип{еннь1х
прость1е, именнь1е

2. Форма данного

акций данного вь1пуска (простьле или привилегированньте):

вь!пуска акций: бездок1ълентарньте

3. Ёоминальная стоимость акций данного вь!пуска (сум): 3 600

4. |{оличество акций данного вь|пуска (:пт.): 510 з25

5. Фбщий объем данного вь|пуска (сум): 1 837 170 000

6. [1рава владельцев акций данного вь!пуска: акционерь| имек)т право на:
вклточение в реестр акционеров ФАФ (мАх5ш5в[вктктАкмо00шв"1[1Бн); получение
вь1пиоки оо счета депо; г{раво на часть прибьтли общества в виде дивидендов; часть имущеотва
в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадле}кащей ему долей;
\частие в управлении акционернь1м обществом; получение полной и доотоверной информации
о рез}']1ьтатах финаноово-хозяйственной деятельности эмитента; свободное распоряжение
по.т\ченнь1м дивидендом; защиту своих прав в уполномоченном государственном органе, а
так,{{е в суде; возмещение убьттков от некомпетентнь|х или недобросовестнь|х дейотвий
профессиональньгх участников и эмитентов; объединение в ассоциации и другие
общественнь1е организац'ти с цель}о представления и защить1 своих интересов; страхование
рисков, связанньгх с возмоя{нь1ми убьттками и(или) потерями части прибьтли при
приобретении акций. Акционерьт иметот такя{е другие права, предусмотреннь1е
законодательством Р!з и уставом общества.

7. .|!побь:е о1ранинения н^ приобретение акций данного вь!пуска в уставе общества
тх|плуц в ре|пении о вь|пуске: в }ставе общества ограничения на приобретение акций данного
вь1пуска отсутству}от' Акции данного вь!пуска размеща}отся по закрьттой подписке среди
акционеров общества путем конвертации в них ранее вь!пущеннь1х акций с меньтпей
номины1ьной стоимость}о'

8. Размер уставного капитала общества (сум): 1 837 170 000.
9. !{оличество ранее размещеннь|х акций (указьлвается с разбивкой по типам):

510 з25 штук простьтх именньтх бездокументарнь1х акций.
10. (оличество ранее ра3мещеннь|х корпоративнь1х облигаций (указь|вается с

разбивкой по типам и видам): 3митентранее вь1пуск облигаций не осуществлял.
1 1. }словия и порядок размещения акций данного вь|пуска.
11.1. €пособ разме|цения акций данного вь|пуска (открьптая или закрь1тая

подписка): акции данного вь1пуска размещатотся г{о закрьттой подписке среди акционеров
общества путем конвертации в них ранее вьтпущенньтх акций с мень1пей номинальной
стоимость}о.

11.2. €рок размещения акций данного вь|пуска: 1{онвертация акций должна бьтть
осуществлена не позднее 15 ка_глендарньтх дней со дня государственной регистрации нового
вь1пуока акций.

11.3. |1орядок размещения акций данного вь!пуска: Размещение акций данного нового
вь1пуска осуществляется по закрь1той подписке посредством конвертации ранее размещеннь1х
акций общества с меньтпей номина.]тьной стоимостьто 1 200 сум во вновь вь!пущеннь1е акции с

увелиненной номинатьной стоимость}о 3 600 сум и закл}очение каких-либо оделок не
предусматривается.

1 1.4. ||орядок хране|1'1я и учета прав на акции' в том числе' полное фирменное
наименова|1'1е' вклк)чая организационно-правовук) фор*у' Р1есто нахо)кдения, понтовьпй
адрес' телефон центрального. регистратора' осуществляк)щего формирование реестра
владельцев именнь1х акций эмитента' и депо3итария,) осуществляк)щего учет прав на
них' а такж(е даннь|е о лицензии (ноплер, дата вь|дачи' орган' вь|дав1пий лицензик)' срок
действия) на осуществление соответству[ощей деятельности:



Фор:сирование реестра акционеров оАо (мАх5{-]Бв[вктктАкмо00шк1!1БЁ>, а
т'1к/\е !чет прав по [А1{ к}збекэнерго) осуществляется 1]ентральнь1м дешозитарием ценнь|х
бъътаг. вь!полня}ощим функции центрального регистратора.

€ведения о центральном регистраторе:
|{о.тно е фирменное наименование - 1_{ентральньтй депоз итарий ценнь|х брлаг

Ресшт б-тики }збекистан
Фрганизационно-правовая форма : [осударственное унитарное предприятие;
А:рес: 100000, \/[ирабадский район, г.1атпкент, ул. Бухоро 10,
1ел : 8-3 7 1 -2з 6-\ 4-з 4, Факс : 8-37 | -2зз -\3 -5] ;

Ё-п:а!1 : 1пй@6еропепс. ът:' вэб адрес : тп'тттм. 6еропеп1.ц:

{епозитарий осушествляк)щий унет прав
|!олное || сокращенное фирменное наименование Фткрьттое Акционерное

Фобщество Ёациональньтй {епоз итарий (вАкт)
Р[естонахо)кдение: 700000 г.1агпкент, ул. Бухоро 10, тел.8 -з7\-2з6-77-92
&рес: 700000 г.?алшкент' ул. Б1хоро |0
Ёоттер и цат^ вь!дачи лицензии - ].]'р 107 от 09.03.2005 г.
0рган, вь:дав:пий лицензи|о - 1-{ентр по координации и контрол}о за

ф1пкпионированием рьтнка ценнь|х буълаг, бесронно

1 1.5. |[орядок осуществления преимущественного права приобретения
раз}{ещае}{ь!х акций данного вь|пуска: преимущественное право не предусмотрено, так как
&ю1ши .]анного вьтпуска р€шмеща}отся по закрьттой подписке среди акционеров общества путем
конвертациив ||их ранее вьтпущенньтх акций с меньтпей номинальной стоимость}о.

11.6. {ена (ценьт) или порядок определения цень! размещения акций данного
вь1|п'ска : по номинальной стоимости;

11'7. }словия и порядок оплать! акций: ранее размещенная часть акций на сумму
61239о 000 сум является оплаченной по номинальной стоимости' увеличиваемая часть нового
вьшп-ска акций на сумму | 224180 000 сум будет оплачена по номина'|ьной стоимости за счет
каг|1{та-тиз ации части чистой при бьтли 2 0 0 9 года.

1 1.8. [оля, при неразп{ещении которой данньлй вь!пуск акций считается
несоетояв!пимся (такая доля не мо)1(ет бьлть определена в размере мень|пе, нем 60
процентов от общего количества акций данного вьтпуска): [1ри не размещении акций в
ко-т{честве менее 510 з25 1птук' т.е. 100% данного вь|пуска, вь1пуск будет считаться
несостояв1лимся.

11.9. ||орядок возврата средств' полученнь|х эмитентом в качестве оплать! акций,
на ет|_ча["| признания данного вь[пуска акций несостояв!пимся: Б слуиае признания
вьпп-ска акций несостояв1пимся принимается ретпение об умень1пении уставного фонда
обтцества п}тем умень1шения номина_гтьной стоимости акций до предь|дущего значения и
Ф[\-1т19613.11дется обратная проводка в соответству}ощих бухга-тттерских залисях.

|2. |[орядок раскрь1тия эмитентом информации о вь|пуске (лополнительном
вьтшт'ске) ценнь|х буплаг в соответствии с законодательством Республики ]{'збекистан:
1&форьяация о данном вь1пуске акций булет раскрь1та в периодическом печатном издаъ\ии
газете <Биржа> после государственной регистрации вь|пуска акций в порядке установленном
законодательотвом.

Адрес газеть[ <<Биржса>>: г.1атпкент _ 100003, пр.}збекистанский, 55,
[елефон : 8 -з7 1 -259 -22-0 6, 8-з7 1 -259 -20 -7 1, факс : 8-з7 | -2з9 -83 -89.
Б,-гпа|!: Б1г|а ге[1агпа@0о0а.ци, веб сайт: тцтштш.чаие{аб!г|а.ша
€ оригинальчь!м экземпляром и копиями проспекта эмисоии акций и ре1пения о новом

вь1пуске акций лтобьле заинтересованнь{е инвесторь| могут ознакомитьоя по адресу: 100147,
г. | аплкент, ул. ?урсунхо д>каева, 2а
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|{ротокол лъ 18 от 15.06.201 1 г.
|!редоедатель собрания

, *а, 5*-***Ёур мато в Б. €.

пРоспвкт эмиссии

Фткрьхтое Акционерное Фбщество <Р!А[5ш$в1,вктктАкмооо{.|к|1,!5н)
(полное наименование эмитента)

[1рисвоен идентификационньпй номер: о
Ё* о | о з & о ч 6 9 т -з

[[ростьте именньпе бездокументарнь:е акции в количестве _ 510 325 шт-ук.
(вид, тип, оерия, форма и59'\ичеотво ценнь!х бумаг)

Руководитель эм итента:

[лавнь:й бухгалтер:

11ечать

}Флдагпев 111укрулла Ёазимович

Бь;строва -|]ена 1(онстантиновна<]2
д''! |' Ф 6'. 2о -.|1

РвгистРиРутощии оРгАн нв нвсвт отввтстввнности 3А достоввРность
сввдвний, содввжАщихся в дАнном пРоспвктв эмиссии цвннь1х БумАг, и
ФАктом РвгистРАции Рв1шБну\я о вь1пускв цвннь{х БумАг нв вь1РАжАвт свовго
отно1пвния к РАзмвщАвмь1м цвннь1м БумАгАм.

в соотввтствии со стАтьвй 5в зАконА РвспуБлики узБвкистАн ''о Рь1нкв
цвннь1х БумАг'' вь1БоР цвннь1х БумАг в кАчвствв оБъвктА инввстиРов Ания и
соотввтстввнно послвдствия этого вь1БоРА явля1отся Риском инввстоРА



1. основнь!в сввдвния оБ эмитвнтш

1. [1о-тное и сокращенное наименование эмитента:
Фгп:рьттое Акционерное Фбщество <<Р1А{5шБв[вктктАкмооошк|!,!5н),
о_{о (}|{х50$в!вктктАкмооо{]к1[15н)
Фщас_-ть: 3нергетика
Бьшестоящая организация : [А|{ <<)['збекэнерго>
Фацтлт-_тгш. имя' отчество руково дителя эмитента: |0лдаппев [1!укрулла Ёазимович
Фаъс:;--тия, имя' отчество главного бухгалтера эмитента: Бьпстрова ,[ена (онстантиновна

1. фганизационно-правовая форма эмитента: 0ткрьптое Акционерное 0бщество
3. \1естонахождение и банковские реквизитьт: 100147 Республика }збекистан' г. 1апшкент,
т,.т. 1трсунходясаева, 2а
р"с 20 210 000 900 124 345 001' в|с 20 210 000 000 124 345 007 в 9иланзарском ф-ле |/з||€Б
г.1апткента, }{Ф0 00427
|1о_-тньтй почтовьтй адрес: |00147 Республика ]['збекистан' г. }аппкент, ул.[урсунход>каева,2а

Ёазвание обслуживатощего банка и его местонахо)!(дение:
{гт.танзарский ф-л )/з [1€Б, г.}аппкент, т{иланзар, 1{-квартал, ул.Р1ехр

Ёаименование налогового органа и А|1|1:
[осуларственная Ёалоговая 1[нспекция !амзинского р-на инн 200837344

4. Ёаименование регистриру}ощего органа, датаиномер государственной регистрации эмитента:
3арегистрирован )(окимиятом !,амзинского р-на )\} 51 от 09.01.199бг.
}'став новой редакции зарегистрирован {амзинским !окимиятом ]х[р 07-000117 от 30.03.2009г.
14зменения в }став зарегистрированнь] )(амзинским !окимиятом ]\ф 07-0001 17 от 06.07.2010г.

(оды, присвоеннь1е органом государственной статиотики
}(од Ф|{Ф 1150, [{од Фс 144,1{од €ФА1 о 1726290, !{од окпо 00114330, 1{од Ф!{ФЁх 6!|24,
1{од !{ЁЁ 200837344

5. Фсновнь]е направления деятельности и видь1 производимой продукции (услуг): строительно-
}{онта}кньпе работьп, буровзрьпвнь!е работьп, пуско-наладочнь|е работьп, ремонтнь|е и
профилактические

6. €писок всех акционеров эмйтента, которь1е име}от дол}о в размере 5 и более процентов
\'ставного калитала (пр и первичной эмисс ии не заполняется) :

|1олное наименование
акционеров -

}оридических лиц или
Ф.и.о. акционеров -

физинеских лиц

йестонахождение (понтовьтй
адрес) акционеров _

}оридических лиц или
паспортнь!е даннь|е

акционеров - физинеских лиц

,{оля акционера
в уставном капит€ше

эмитента
количество

в 11!туках
доля

в пооцентах
[-осударственная Акционерная
(омпания к}збекэнерго>

г.1агпкент, ул.{орезмская-6 127 5в1 25

.11,рханов 11!ароф )(асанович
с А 2з |7 ] 7 0 вьтдан 29.09'06г.
3нусабад. }4}}4Б г.1алпкент

168 407 -) -')

\1узафаров Абдулахат
А.бдухамидович

сА 2309809 вь{дан 09.09.06г. йирзо-
/лугбек. 14йБ г.]агпкент

91 859 18

\{ахмуАова [озал {асаноЁна
сА0з0зз29 вь|дан 1\:1иробод. й}}4Б
'.|атпкент 9з 159 18,25

2



-. 0пттсок воех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утвер)кдения
.: : ;"'-]*: э]'1}{ссии:

8. [писок всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверх(дения проспекта
- 1.'_!!!111.

9. €писок учредителей эмитента (заполняется'только при первичном вь1пуске акций):

{анньпй вь!пуск является третьим вь!пуском

о ;{{"(]. ч-1ена
: _ _ .-1н}гте_-1ьного

ц_ !| 3Ё?

3анимаемьле дол)кности
в настоящее время и
за последние 3 года

.{оля в уставном
капитале эмитента

количество
в |-1-|туках

доля
в процентах

}-. :зшев [[1укрулла
Ёазттцтович

2008 г. - замаместитель начачальника Ф[{|1( в ФАФ
<Б] е[1г{аггпоччшг111з}т>

2009-20|о года - 3ам.директора по транспорту и
]еревозкам' зам.директора по технике и механизмам
з ФАФ (мАх5ш5в!вктктАкмооошк1| |5н)

нет нет

с 15 итоня 201 1 года - [иректор
оАо (мАх51-] 5в!ЁктктАкмооошк1!15н)

Ф.и.о. члена
наб._тгодательного

совета

3анимаемь!е должности
в настоящее время и
за последние 3 года

.{оля в уставном
капитале эмитента

количество
в 1птуках

доля
в процентах

Ё"" :ханов [!аооф {асанович 9астньтй предприниматель 168 407 -) -)

1' 1.' ; афаров Абдулахат
_+ 1_-'ч31111д93цч

2008-2009 года - 3аместитель
генерального директора по финансовь!м
вопросам ФАФ <Ё1 е1с!1аг:точчшг!1|з1"т>

2010 г. - Финансовь:й директор
ФАФ <Б!е[тг|агттооошг11!з!т>

91 859 18

Р," рьтатов Баходир
:т] ;:]-:тткович

3а последние три года - Ёачальник 91{
[А( <9збекэнерго)

]''1а_хка:тов \{ансур
]''[::жтт-]ович

9астньтй предприниматель

]т {ахптх.]ова гозал !,асановна [{енсионеока 9з 159 18,25

[]олное наименование

унредителей -

}оридических лицили
Ф.и'о' унредителей -

физических лиц

йестонахождение (понтовьтй
адрес) унредителей -

|оридических лицили
паспортнь1е даннь!е

учредителей - физических лиц

Аоля акционера в уотавном
капитале эмитента

количество
в |!|туках

доля
в процентах

2 -) 4



- -. '";':'е на11\1енование
:: -,1..,{рованного лица -

--:!1_!]ческих лицили
; ,: т-т. зффилированного
.-,. ': - фттзических лиц

Фснование, по
которому лицо

является
аффилированнь]м

.(оля аффилированного лица
в уставном капитале эмитента

количество в
1штуках

доля в

процентах

: :.: : - Ё-нная Акц
': :-::,11 }-збекэнерго>

3ладелец более 20%о акций
127 581 25

' -.:: _э _\кцгтонерное общество
_ :' * _ -.:.::..ссшг|11з1-т>

эАо (мвт@> владелец акциЁ
]АФ кР1 е[1г|аг:тооо цг! 1! з1:>

76 615 ))1

* :'_::.'з 111ароф {асанович
|{лен Ёаблюдательного совета
]ладелец более 20оА акций

168 407 -) -)

.:ов Абдулахат
']\1}1_]ович

{лен Ёаблтодательного совета
91 859 18

. : ''|: . _1в Баходир €иддиковин '{лен Ёаблюдательного совета нет нет

:']'. :. : ].1 ц': Б \{ансур йадхсидович {лен Ёаблгодательного совета нет нет

|':'_:'г'" ]ова [ озал {асановна {лен Ёаблгодательного совета 93 159 18,25

-- ..::шев 1![1,крулла Ёазимович {иректор нет нет

*- -].. ]:' аффилированнь|х лиц эмитента:

' .. [пттсок всех }оридических лиц, у которь1х эмитент имеет дол}о в размере 5 и более процентов
: ]3ного капитала:

[{о".;ное фирменное
наименование

Фрганизационно-
правовая форма

йестонахождение

,{оля эмитента в

уставном
капитале

юридичеокого лица
количество

в 1птуках
доля

в

процентах
2 ) 4 5

-р_ крьттое Акционерное Фбщество
<< Б 1 е[1г1агтточчшг| ! ! з|>

Фткрьттое
Акционерное

Фбщество

г.|атпкент,
ул.[линка 19

76 615

€овштестное |1редприятие
Фбщество с Фграниненной

Фтветственность}о
(к{шшвктА5н)

€овместное
|1редприятие
Фбщество с

Фгранииенной
Фтветственность}о

г.1а:пкент,
ул. 1ой-?епа, д.7

|4,7з

12.[|ринадле}(ность эмитента к промь11]1леннь1м, банковоким' финансовь1м группам' холдингам'
;ссоциациям, профессиональнь]м участникам рь|нка ценнь|х бумаг, членство на товарнь]х' вал}отнь1х'

'-он]овьтх, прочих бирэках с указанием их наименования и местонахождения как в Республике
!-збекистан' так и за ее пределами: эмитент не принадле)|(ит к промь|{шленнь|м' банковским,

ф:тнансовь|м группам' холдингам' ассоци^ц|1ям' профессиональнь!м участникам рь|нка ценнь!х
б:-з:аг, членство на товарнь|х' валк)тньпх, фондовь|х' прочих бирэках не имеет.



_ 1 -'._;с.е наименование
] - - ]{.:]1рованного лица -

.__ : 1 1_]11ческих лиц или
: ! :'о' аффилированного
'..1-3-физинескихлиц

Фонование, по
которому лицо

являетоя
аффилированнь1м

!оля аффилированного лица
в уставном капитале эмитента

количество в
1птуках

доля в
процентах

:;:; _венная Акционер
_ :._'1я,, }-збекэнерго>

Бладелец более 20%о акций 127 581 25

' *. :::- :'е _\кционерное общество
: .'..:.,: :'тосоцг11]з1-:>

]АФ кйБ?!> владелец акций
]АФ <Б1 е(1:1аггпо99шг!1 1з1т>

76 615 ))1
|{лен Ёаблюдательного совета
3ладелец более 20%о акций

168 407 -) -)

-:::ров Абдулахат
- ' ..з\111-]ФБ}:19

'{лен Ёаблтодател ьного совета
91 859 18

_' :,"::т..в Баходир €иддиковин ]лен Ёаблгодательного совета нет нет
1- : .]\1с-тБ -\4ансур йадясидовин {лен Ёаблтодател ьного совета нет нет

:' '1 .-1ц\8? {-озал {асановна {лен Бабл+одательного совета 9з 159 18,25

- -. 
_;'1|ев 111укрулла Ёазимович {иректор нет нет

| _;:сок аффилированнь!х лиц эмитента:

. _ ' [пттсок воех }оридических ли(, } которь-|х эмитент имеет дол}о в размере 5 и более процентов
.:зного капитала:

|1о.пное фирменное
наименование

Фрганизационно-
правовая форма

йестонахо)кдение

!оля эмитента в

уставном
капитале

!оридического лица
количество

в 1птуках
доля

в

процентах
2 1

-) 4 5

!т !;р ь]тое А кционерное Фбщество
к Ё 1 е[1:1аггпо ч чшг1 1 1 з 1т>

Фткрьттое
Акционерное

Фбщество

г.1атпкент'
ул.[линка 19

76 615 т7

€овптестное [{редприятие
Фбщество с Фграниненной

Фтветотвенностьго
(к|\]т!вктА5н)

€овместное
[[редприятие
Фбщество с

Фгранииенной
Фтветственностьк)

г.[агпкент,
ул. |ой-1ела, д.7

14,7з

12. [1ринадлежность эмитента к промь!1;]ленньтм' банковским, финансовь{м группам, холдингам'
;ссоц!1ациям, профеосиональнь1м учаотникам рь|нка ценнь]х бумаг, членство на товарнь1х' вал}отнь]х,
1]1!1н]овь1х, прочих биря<ах с указанием их наименования и местонахождения как в Реопублике
}_збекттстан, так и за ее пределами: эмитент не принадлея(ит к промь|!|]леннь!м' банковским,

фттнансовь|м группам' холдингам' ассоциациям' профессиональнь|м участникам рь|нка ценнь!х
бт'ттаг, членство на товарнь|х' валютньпх, фондовь|х' прочих бирэках не имеет.



в -|ь] групп Ёаименование йестонахо}кдение

2 ]
_)

: . ';:]:Б]€ гоуппь]
1\\-ппь1

*' _:-':_;:]е п)\ппь1
: '']__.. ,_ вь]е компании

: : ;: :,:!'')на-1ьнь1е участники рь1нка
; - *:']' _:,. ],1аг

:' : -"1

- на|{\1енование

|:: _ : нэхож.]ение
ткоь]тия

- 1' 1шеств

' _: 0 пттсок всех представительств и филиалов эмитента: эмитент представительств *\

ш ;;,1] '1[{]-.1|:}в не }{}1еет.

[пгтсок всех дочерних и зависимь1х обществ эмитента: эмитент дочерних и зависимь[х
не 11}1еет

] -<. €реднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года
: в:к ,.

1{ате ия

!роттзводство - численность работников, занять|х в

: : н о в н о й производственной деятельности лре длриятия
: го}{зводственнь1е рабочие, продавць]
1 _."| !|ч1]стративно-управленческии персонал

-:_ 
' -:]1я^ п.1ановь{й отдел, другие службь1

:- ::.1 сфера - работники' занять1е в управлении и
- |:::]{1] -]'етских садов' домов отдь!ха, поликлиник

|о' наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий 14ли

}.]нтрактов. |[ривести их короткое описание.
1. ,1[ицензия м 001022 от 26.10.2010 г. вь1данная 1{абинетом йинистров Р!з на ведение

; тр о 11тельно-монтат{нь]х работ
2. .|!ицензия пм лъ 0026 от 28.12.2004 г. вь!данная 1{абинетом йинистров Р}з на перево3ку'

: е а.1 1 1 з аци}о и храненйе взрь|вчать]х материало в.

]т]3 Б2}'1\'{€Ёование

].; -:'нахождение
. - з сс-''з:ания



' '1;ацен]]{я ус лъ 006290 от 16.04.2010 г. вь]данная {амзинским {окимиятом на оптову}о- :' :-',
_ "1ртшен]!|я Ат л} 0024089 от 09.08.2010 г. вь;данная Агентством автомобильного и речного-': -'" - :_; :: *:ревозку грузов.
1 р1 }{ тент независимой рейтинговой оценки' а такя(е патентов' лицензий или контрактов не

|п1 '!11 :']: -
- ] ;::ен!|е средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в

: _]т_'1-!3|{12х к прибьтли по итогам года. Б течение последних трех лет вло)!(ение средств в
Ё: ,] , ; ; ..-]{с"1е_]овательские разработки не осуществлялись.

2. дАннь|в о ФинАнсовом состоян|4у1
эмитвнтА

! :,.'::т+тт; бухгалтерских баланоов и отчетов о финансовь1х резу.]|ь'гатах за последние 3
: '_-:':ь_\ го-]а либо за каждьлй завер1ленньтй год с момента образования эмитента, если этот срок

:_:; -' '.з'. }(опии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовь!х результатах за последние
_':,1']'[]].нансовь|х года прилага1отся: 2008, 2009' 2010,

:' 1,эптттт бухгалтерского баланса и отчета о финансовь1х результатах эмитента по состояниго на
':_ ];.1е]него квартала перед утверждением проопекта. |{опия бухгалтерского баланса и отчета

1[1 1{н:'нсовь!х результатах эмитента за 1 кв-л 201\ г.

-- 11нфорптация о независимом аудиторе:

].:,:;:._тття. имя' отчество аудитора: хамдамов (ахрамон
_]:': тт номер лицензии'. от 16.03.2009 г., серия АФ номер 00315, лицензия [4инистерства

ш] 1:;.1нс|]в Руз.
__{:.:тгенование аудиторской фирмь; и ее местонахо}|{дение: Аудиторская орган|1з^ция в форме

1ш.с-.во с ограниченной ответственность!о <!(а{о[а(-|уш[э>; 100017 Республика ){'збекистан,
[ згшкент. 1-л. Фурката, дом 26-А

1 1 . 1{нформация о предь1дущих (за последние три завер11]еннь1х года) незавиоимь]х аудиторах:

][}08 год
Фа:ттт_-тия, имя' отчество аудитора: 1!|айхиисл:1мова 3ульфия Фаридовна
]ата и номер лицензии: от 25.02.08г.' серия АФ номер 00035, лицензия Р1инистерства

ф шл нэнсов Р){'з.
]]ат;:тенование аудиторской фирмьт и ее местонахождение Аудиторская организация в форме

- '1гцес'тво с ограниченной ответственностьк) (вшхсА[твк_А(])1[>>, Республика }збекистан,
] 1!!{}1-. г.1агпкент,1![арказ 5, дом 54, кв. 1

]009 год
Фа:тилия, имя' отчество аудитора [|!айхиисламова 3ульфия Фаридовна
1ата и номер лицензии: от 25.02.08г.' серия АФ номер 00035, лицензия 1!1инистерства

т{ птнансов Р){'з.
Ё{аименование аудиторской фирмьт и ее местонахождение Аудиторская организация в форме

-,б::.1ество с ограниченной ответственность[о кБ[{6А1,твк-Аш)11>>, Республика }збекистан,
1{|!1!117! г.[а:пкент,1![арказ 5, дом 54, кв. 1



-1
: " ' - : ".'1:. .тчество аудитора [|!айхиисламова 3ульфия Фаридовна
-',, . - -,1-: .1!1цензии: от 25.02.08г., серия АФ номер 00035, лицензия 1!1инистерства

{ш:|];;,],]1] 'в Р' 1';
-;] 1;- :'::-11е а}диторской фирмьт и ее местонахо)кдение Аудиторская организация в форме

(шб';ш,,**;''''з,'. Ё ' гр:}н[{ченной ответственность|о (в()хсА|-твк-А0)11>, Республика }збекистан,
011]*апт|,] 

* 
[д:_шнент. }1арказ 5, дом 54, кв. 1

:* ' :::!: _'3 с1!11€?!|{40 имущества эмитента на 01.01 .2017 г, в ть]с. сум.:

Р.,:.гер зе}1ельного участка' находящегося на балансе (га) 16 га

:,':зткттг"т перечень объектов соцкультбь|та, находящихся на балансе эмитента (например:
,:;_ь]. ж11-1ь]е дома, дома отдь1ха, больниць] и т. д.) на 0|.04.2011г., в ть:с. сум.:

1-( . Раз:тер резервного фонда по уставу, в оА 15о^
Ф:кт*тческий размер резервного фонда на дату принятия ре1].!ения о вь|пуске ценнь1х бумаг -

: : _. 16.0 тьтс. сум.
|1этт этопц доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чиотой прибьтли -

- .5-.88 ть1с. сум.
1{э:ат1' при|1ятия ре1пения о вь1пуске акций резервньтй фонд не сформирован.

Фтчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в ть]с. сум.: средства
!|е]ервного фонда в период с 2008 по 2010 год не использовались.

Раправление использования

_ : .'1-.:]взн11е группь!
: :-:-_ ::_-ь]\ фондов

|1ервонанальная стоимость
(соглаоно даннь]м

бухгалтерского баланоа
по последнему пересчету

основнь1х средств)

€умма
износа

Фстаточная
стоимость

2 -) 4
450 980 57 491 з9з 489

- : ! -}]л 69 408 6 з51 6з 057
:|: :.' ]нь!е хст0ойства

ооорудование 8 6з6 471 2 819 289 5 817 182
222 50з 76 99з \45 510

9 з79 з62 2 960 124 6 4\9 2з8

Ёз;;:яенование объекта
с[1шк\';1ьтбь!та

\4естонахождение Балансовая отоимооть,
в ть|с. сум.

2 _)

Фбшежитие й-в |{уйлгок-5 дом 30 0,750
€толовая 9л. |урсунход)каева' 2а 20 578,628

2010 г.
средств вного фонда



1:*

)-
ь

направлениях использования прибь1ли за последние три завер1]]еннь|х

Рэз:тер просроченной задолх(енности по уплате налогов на01'04.2011г.' в ть1с. сум.:

Бид налога

; _]ооавленн стоимость

! Фбщая сумма задолженности кредиторокой задол)кенности на 01.04.2011г. - |0623 518'00
\|. (вкл}очает задол)кенности поставщикам и другим не кредитнь]м организациям' например,
']'![ка\1 электроэнергии, теплоснабжения' комплекту}ощих деталей и т. д.)

] [ведения о дебиторской задоля{енности, в ть1с' сум.:
|:']зь/ вае1пся зааолэ|сенносп:ь, превь1ш1а/ощая ] 000-кра7пну1о сум]4у .л4'цннл4 альн о й з ар а б о :пн о й

430,0 тьпс.сум(-}1 .04.201 1 г. общая дебиторская задолх{енность составляет _ 16 322--т-:

ия в 2009 г. в 2010 г. в2011 г.
1 2 ]

_) 4
-:' :з содер)кание объектов социальной оферь:

, ,1 -]р\ гие суммь1, вь!плачиваемь1е работникам или в
]:5с_:[Ё1{(Ф8

з00 000 276 з44 276 з44

306 195

': ]роцентов
,:з прибьтли' использованнь!е по другим
3.!1я\1 (не вкл+оненнь]е в предь1дущие категории)

2 з96 552 2 769 618 1 012з25

-̂) 002 747 з 045 962 1 288 669

€умма задолх{енности

2 з79 749
264 810
451 з19

::;:\1енование
теб:ттора

Р1естонахо)кдение
€умма

задолженности
€роки

пога1шения

€роки
задолженности'
безнадеэкной к

взь1скани}о

1 2 ) 4 5

-:-}:ц11я по кагт.стр.
.:: }-збекистон теми

йт'-тлари>

г.1а:пкент,

ул.1. 111евненко, 7
) 141 597 Август 201 1 Ёе имеется

- * кг\швктА5н) г.1агшкент,

ул. 9ккасарайская, д.7
1 566 088 Август 201 ] Ёе имеется

- }нергомонтажньтй
поезд }']ч1>

г. 1агпкент,
ул.1алимаолжан. 10

1 002174 Август 2011 Ёе имеется

3..сточньте \43€ г.Фергана,
ул. йустакиллик, 3

224 212 !4юль 2011 Ёе имеется

_зклп 
ФАФ к311{>

г.1атпкент, ул.Фханграбо
2-й пооезд. 55

229 з|7 \4толь 2011 Ёе имеется

.1п (эки) г.[азалкент, п.}}4скандер 5з 4зз 14гонь 2011 Ёе имеется

оАо
: . ехтпаг:поччшг|1 |з1-т>

г.|агпкент, ул.[линки, 1 9 з 224 786 Август 2011 Ёе имеется



2 -) 4 5
;1 г. ташкент, ул.0сие,42 80 976 А+онь 2011 Ёе имеется

0[;,ц ;'_ ' : - ''- *]([/ г.?атпкент,
ул.йоварауннахр' 8

|7з 951 14+онь 2011 Ёе имеется

г.1ермез,
ул. Ак. 1еомези. 10

1 443 251 Август 2011 Ёе имеется
- -\{-)гц ! ] -: _ _|1]!

-.._
г.1атпкент ул.0сие, 42 4 7в6 505 Август 2011 Ёе имеется

15 926 896

' _:--:н!{я об экономических санкциях' налагав1пихся на эмитента уполномоченнь1ми
п]:0|]]]][ |']* ]: ..;, ,, , -": ' ,_ ; _;е]н11е три года: за последние 3 года на эмитента санкции не налагались.

; _']_:' :11ожения санкций нет
" : ;_-. Р:а-1о;кив1пии санкции нет

; _: ,]',|:{а на'1ожения санкций нет
:: ] ,1-] ;анкций' оум. нет

; : -;-_.:ь }1спо'11нения санкций к моменту принятия ре1]]ения о вь1пуске ценнь1х бумаг нет

_ 
,; 1 -^''',' ].'1 _[|'\1@ция о наличии судебнь1х лроцесоов' в которь1х эмитент вь]ступает ответчиком или

и,."'"'']. ', 3п!д;тент в даннь:й момент вь!ступает в судебном процессе соответчиком.

] _ -.е:енгтя об уставном капитале эмитента:

; :;:\-{ер \'ставного капитала согласно уставу' в сум. 1 837 170 000;_ ---,/зп \'^тс

: . 1ъет: оп.1аченнойчаоти уставного капитала' в сум. 1 837 170 000;_ ]ь.п.1аченнь]е доходь{ по ценнь1м бумагам в процентах к номинальной стоимости по
1',ц -:-:-]\1]

: _]ата (период) пога1пения или замень| на другие ценнь|е бумаги общества, консолидации
_ ';--]1}]щ!1х ценнь1х бумаг или дробление существу}ощих ценнь|х бумаг на ценнь{е бумаги
т : -: --3]с] но\1инала (за последние три года): ||огаппение или замень! на другие ценнь!е бумаги
.,1шества. консолидация существук)щих ценнь|х бумаг или размещение существук)щих ценнь!х
1]:'цдг н!1 ценнь!е бумаги мень!|!его номинала за последние три года не производились.

2008 г. 2009 г. 2010 г.
! 2 -) 4

_:';-:1\{ акциям 50%
_ 

: !{ з ;:.1ег1{рованнь1м акциям Ёе имеется Ёе имеется Ё{е имеется
_ -:11. аш]1я}1 Ё{е имеется }{е имеется Ё{е имеется

::1,.11\{ видам ценнь1х бумаг Ёе имеется Ёе имеется Ёе имеетоя

.]ата пога:пения
|1_1!| за\1ень] на другие

ценнь1е бумаги

(онсолидация [ообление
цена старая'

в оум.
цена новая,

в сум.
цена старая,

в сум.
цена новая,

в сум.
2 -) 4 5



$'}" (шедения о предь1дущих
'|1 щш первичном вь!пуске

вь1пусках акций за последние три года, для ка}кдого вь1пуска
не заполнятотся): за последние 3 года эмитент не осуществлял

лкпшпй.

ш]1]1 шсшов:!ние для вь1пуска акций нет;
,б'цц '@тт} г0сударственной регистрации, идентификационнь1й номер вь|пуска нет
ш 1 "ш;шт?1 нача-;1а размещения нет;
г'111 "]штв окончания размещения нет;
д]1] ш0ш{[ш{а1ьная стоимость акции, в оум. нет;
щ,о6ьепц'вьтпуска по номинальной стоимости, в сум. нет;
щш {}б{цее количество вь!пущенньлх акций, в тшт. нет;
$;;| т!!п выпускаемьлх акций и их количество по типам:
щш3тне акции' 1шт. нет;
шшшш!(1егированнь1еакции, 1пт. нет;
@' в{шв€}ние и адрес организатора торг0в' в официальньтй листинг которого вкл}очень1

ценнь!е бумаги нет;;
ш| ги!спределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и ни>кяей цень!'

торгах нет;;зарегистрированной на биржевь; х и ли внебирэкевьтх
"]п'! {!еть вь]пуска акций нет.

3д. (ведения о предь1дущих вь1пусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому
щрчег[{сгрированнь{х вь|пусков облигаций эмитента, за иокл!очением вь!пусков' все облигации

шоп!1пень1: эмитент за последние три года вь|пуск облигаций не осуществлял.

д'1 Фснование для вьтпуска облигаций нет;

б,сер*ш и форма облигаций вь]пуска нет;
& | _1,дта начала размещения нет;
г[ -1ата окончания р[шмещения нет;
д| ]ко_-1ичество облигаций вьтпуска нет;
е} }{01{инальная стоимость одной облигации вь|пуска, сум. нет;
шш общий объем вь1пуска (по номинальной стоимости) сум. нет;
з! шрава' предоставляемь1е ка:кдой облигацией вь|пуска нет;
1{! 1_с-1овия и порядок пога1пения облигаций вь1пуска нет;
;кп обеспечение по облигациям вь|пуска, указь!ва}отся нет:
[1о;|ное фирменное наименование' вкл}очая организационно-правовуто форму }оридического

|шшшп пре-]оставив1пего обеспечение нет;
впт-1 обеспечения нет;
р&з}{ер обеспечения в дене)кном вь1ра)кении нет;
-1 } ес._!и вь|пуск об лпг аций признан несостояв1ш имся, указь]ваготся : нет
г1ег}!стрирутощий орган, принявтлий ре1пение о признании вь1пуска облигаций несостояв111 имся)

л]д-]ш щ|{н'!тия такого ре1пения нет;
с!€новани'{ лризнания вь!пуска облигаций неоостояв1шимся нет;
щ) цель вь1пуска облигаций нет;

3. услови'{ пРшдстоящвго вь1шускА
Акций в оБРАщвнив

35. ]/словия предстоящего вь1пуска акций в обращение:

а) тип акций вь]пуска прость!е именнь!е бездокументарнь!е;
б) колинество акцйй вь{пуска 510 325 пшт.;
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' ,1-:'1ьная стоимость акции вь]пуска' сум. 3 600;
'-,:,: ..бъе.т1 вь1пуска (по номинальной стоимости), сум. 1 837 170 000;'::]:. пре-]оставляемь1е каэкдой акцией вь|пуска_ акционерь| име!о.г право на: вкл[очение в

|]шшш1]11||]]1'' : ! '''!!]{|_)неров ФА0 (мАх5('5в[вктктАкмооошк1|-15н)); получение вь|писки со счета
'шш11|| ^ 

- ":1 в -; на часть прибьпли общества в виде дивидендов; часть имущества в случае
]]]];'11 1 4.-,1 -1{1[ акц1!онерного общества, в соответствии с принадлеэкащей ему долей; участие в
' |1!] 1 |'|' ' : : :: :{ акционернь|м обществом; получение полной и достоверной информации о
ш 1 :: " ; [!1\ фттнансово-хозяйственной деятельности эмитента; свободное ра-й'р"*"'""
п!| :: *] Б,\[ ][|видендом; защиту своих прав в уполномоченном государственном органе' а
|"'|'][!] '']ш| ; : .\]е: возмещение убьптков от некомпетентнь!х или недобросовестнь!х действийш' ]] : . '":{- на.1ьнь|х участников и эмитентов1 объединение в ассоциации и другие общественнь|е
]}1 ]: ' .:1]]{!1 с пельк) представления и защить| своих интересов; страхование рисков' связаннь|х
"] ф, чь1\1]1 т'бьптками и(или) потерями части прибьпли при приобретении акций. Акционерьп
и ]1]|1 ' 

_ _ 
1 ь:же _]ругие права' предусмотреннь[е законодательством Р}з и уставом общества.

: -_ .эг5 размещения акции' а так}!{е в случае закрьттой подписки указь1вается круг лиц, среди' _''шествляется размещения _ акции данного вь!пуска размещак)тся по закрьптой"' -.-.]:' ;-:е сре.]!| акционеров общества путем конвертации в них ранее вь!пущенньпх акций с
:п;' - " *;11 н|]\|}1на"цьной стоимостью;

-: '11 ]1 порядок размещения акции - конвертация акций долясна бьпть осуществлена не
'--:::; 15 ка.-:ендарнь|х дней со дня государственной регистрации нового вь|пуска акций.

]. ' ; *-] ;|]]{€ акций данного вь!пуска осуществляется посредством конвертации ранее:]]]' ':-|;:ЁБ]\ акций общества с мень|пей номинальной стоимостьк) во вновь вь!пущеннь!е
|. - ; бо'_тьгпей номинальной стоимость|о. |{ри этом закл!очение каких-либо сделок не
'"-"," ;[Ё9.

-:.-з (шеньт) или порядок определения цень] размещения акций данного вь]пуока - акции
. ' ; *:1 ;1:|тся по номинальной стоимости;

:- ов}1я и порядок оплать{ акций, в том числе форма расчетов, банковокие счета, на которь|е
' -: -:ечисляться средства в оплату акций - Ранее размещенная часть акций на сумму

: :| " 1']|_} с}'}1 является оплаченной по номинальной стоимости' увеличиваемая часть нового
: : ' -г;': акцтлй на сумму 1224780 000 сум булет оплачена за с.|ет части чистой прибьпли 2009

-'.

:_ эн эп'1итента, принявллий решение о вь]пуске акций, и дата его принятия _ общее собрание
. ц _ ] ' неров от 15.06.2011г., протокол !\! 18;' '-юбьте ограничения на эмиссиго акций, установленнь]е в уставе эмитента' ограничения в

:'.1;1 возмо}1{нь{х приобретателей размещаемь!х акций преимущественное право не
- !; ' ! ; \1{]трено, в }ставе эмитента ограничения на даннь:й вь|пуск отсутству!от;

: $а-1Ф[ФФбло>тсение получаемого инвестором дохода по приобретеннь:м акциям в
т. еств|1!! с действупощим законодательством;

- 'е.1ь вь1пуска акций - }величение }ставного Фонда Фбшдества.

4. условия пРвдстоящвго вь1пускА
оБлигАцу\й в оБРАщшнип,

_:: }-с-товия предстоящего вь]пуска облигаций в обращение: 3митент ранее вь!пуск облигаций
: \ [шеств.цял.

серия и форма облигаций вь]пуска нет;
ко-1ичество облигаций вь1пуска нет;
но\1инальная стоимость облигации вь|пуска, сум. нет;

''бций объем вь[пуска (по номинальной стоимости). сум. нет;
права' предоставляемь1е каждой облигацией вь1пуска нет;
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- .: ч_]ок ]1 сроки обращения облигаций вь1пуска нет;
. ];;печение по облигациям вь]пуска:_':: 

фгтрменное наименование' вклточая организационно-правову}о форму }оридического
: -,;тавив1пего обеспечение нет;
:1еспечения нет;
,;: обеспечения в дене)кном вь{ра}кении нет;
_';ъ:б 

размещения облигаций, в слунае закрь;той подписки также круг лиц, среди которь!х
-.1:тся 

размещение облигаций нет;

]ш111'" 
',

-: _ :: 11 порядок размещения облигаций нет;
-:- -по--тагаемая цена размещения облигаций нет;
.':-].)вия и порядок оплать1 облигаций, в том числе форма расчетов' банковские счета' на

] : '-' _ 
-,.-АЁБ] перечисляться средства в оплату облигаций нет1

- ]1 эн эмитента, утвердивтлий решение о вь]пуоке облигаций,и дата утверждения нет|

" _.--бь]е ограничения на эмисси1о облигаций, установленнь]е в уставе эмитента, ограничения в
.* : -,:.: воз\,1о)кнь|х приобретателей размещаемьлх облигаций нет1

_-:огообло)кение получаемого инвестором дохода по приобретеннь|м облигациям нет;' 
--.-1ь вь]пуска облигаций нет1

] 
- 3 с.-тучае оплать1 ценнь{х бумаг не дене}кнь1ми средствами ук€шать перечень имущества'

11[ ] : : ,,! }'1огут оплачиваться ценнь|е бумаги.
;)п"'тата акций недене)кнь|ми средствами не предусмотрена. |{ри размещении акций в

[|] ], ], !.:(18€ }[€Ё€е !00"А, то есть 510 325 ш!тук' вь|пуск будет считаться несостояв[пимся.
Ё с,тт чае признания вь[пуска акций несостояв!шимся принимается ре!шен ие об умень!пении

]|'_'ш ! ]| - г{) фонда общества путем умень1пения номинальной стоимости акций до предь!дущего
|1{.д']: :]:{!{8 1{ осуществляется обратная проводка в соответствующих бухгалтерских записях.

.. ! }-с_'товия пога1шения и вь]плать{ доходов по облигациям: 3митент ранее вь!пуск облигаций
!,т:: ';-! шеств.1ял.

. - _:!\11 пога1].1ения облигаций (Аенежньте средства' имущество' конвертация ит. д.) нет;
1 :т.'ря-]ок иусловия пога1пения облигаций' вкл}очая срок пога|т{ения нет;
::,_':; пога|]]ения определяется с момента начала размещения вь]пуска облигаций и мо>кет бьлть

|:*-.--:1 Ё€[]
':'ез!&!нФй датой (порядком определения данной календарной датьт) нет;
_;:;1о_]ом времени (порядком определения данного периода времени) нет:
: ]1орядок определения дохода, вь1плачиваемого по ка>кдой о6лигации (размер дохода или

: ; _::: его определения, в том чиоле размер дохода, вь!плачиваемого по каждому купону или
: ; - -'}; его определения) нет1

_ :оря.]ок и срок вь!плать| дохода по облигациям, вкл}очая порядок и срок вь]плать1 дохода по
," ' ''! ) к\ пону нет;

- 3оз\1ожность и условия досрочного пога1шения облигаций, в частности: цена (стоимость)
-: ' _]:.го пога1пения' орок' не ранее которого облигации могут бь:ть предъявлень] к досрочному';*-.{1{ю.атакжепорядокраокрь]тияэмитентоминформацииодосрочномпога11!ении 

нет.

-:.. 1{нформация о порядке пога1пения и вь1плать] доходов по облигациям дол}кна вкл[очать в
: ;.1е-]\'ющие сведения о кредитнь]х организациях (платежньтх агентах), через которь]е

- ]-н.вания' место нахождения' почтовьлй адрес.3митент ранее вь|пуск облигаций не
,]'\ 1п еств.-1я.п.

:т,]111{11|'"

\2



(ш[ш Ё1],!.

_'1::;|{е 
дейотвий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения

'] | ']-; '1 ;:спо-:тнении обязательств по пога1пени\о и вь|плате доходов по облигациям' которая; :'-__':-;ть в себя объем неисполненньтх обязательств, причину неисполнения обязат-''"'", 
'" 

'::1!:;'1ение 
возмо)кнь1х действий владельцев облигаций по удовлетворени}о своих

'*;- '. )тптлтент ранее вь|пуск облигаций не осуществлял.

-:я-]ок хранения и учета прав на ценнь1е бумаги, в том числе, полное фирменное":"::]{е. вк-1}очая организационно-правовую фор'у, место нахоя(дения, почтовьтй адрес)
' -::_тра-1ьного регистратора' осуществля}ощего формирование реестра владельцев ценнь1х']"'::нта' и депозитария, осуществля}ощего учет прав на них, а также даннь1е о лицензии

]] _:'; 3ь]-]ачи, орган' вь:давтший лицензи}о' срок действия) на осуществление соответствующей

*''-р'ьл11р'.','. реестра акционеров оАо (мАх5{]5в1,вктктАк]\,{ооо(/Р1!-1$Ё>, а: т 9Ё1 прав по |А!{ <9збекэнерго) осуществляется []ентральнь[м депозитарием ценнь|х
в ь'{по.1ня}ощим функции центрального регистратора.

- в е-1ен}1я о центральном регистраторе:
|] " "тное фирменное наименование - 1{ентральнь;й депозитарий ценнь]х бумаг Республики': --:3
''; р гвнттзационно-правовая форма: [ооуАарственное унитарное предприятие;
ц_-]рес: 100000, 1х4ирабадокийрайон, г.|а:пкент, ул. Бухоро 10,
|е''т 8-371 -2з6-14-з4, Факс: 8-з7 1-2зз-13-57 ;

: _:.11 : |пй@0еропеп1.ш:, вэб адрес: тттттм.0еропеп|.в:

_1епозтттарий осушествляющий учет прав
[.'"'тное и сокращенное фирменное наименование _ Фткрь;тое Акционерное Фобщество

" ' ' _''тьньтй [епозитарий <БА1{?>
'ц1естонахо)кдение: 700000 г.?апткент, ул.
-1]рес: 700000 г.]атпкент' ул. Бухоро 10
Ё{;ттер и дата вь!дачи лицензии - м 107
(-)рган' вьпдавппий лицензи!о - 1_{ентр

" , ; 'еннь1х бумаг, беороино

Бухоро 10, тел.8-371-2з6-77 -92

от 09.03.2005 г.
по координации и контролто за функционированием

:|' [{риводятся основнь{е даннь1е, каса}ощиеся порядка учета и перехода прав собственности на
: "_:-] бь:таги.11орядок учета и перехода прав собственности на акции буд-' осуществляться в
" :'вЁтств|{и с действу}ощим законодательством и нормативнь!ми документами Республики
,{" к тт стан.

|{рава, удостоверяемь|е акцией, переходят к их приобретателто с момента перехода прав на- шенн\'ю бумагу.

'*]. {анньте об организациях,
" _"::аЁттерах): акции размеща!отся
)ш;!т ст1Ф}!€[Ф]

принима}ощих участие в размещении ценнь|х бумаг
по закрьптой подписке и участие андеррайтеров не

-11. 14нформация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальньтм экземпляром
| : ;:.:|1 о вь1пуске ценнь]х бумаг и проолектом эмиссии ценнь!х бумаг.

11нформация о данном вь|пуске акций будет раскрь|та в периодическом печатном издании_']]ете 
<<Бирэка>> после государственной регистрации вь|пуска акций в п0рядке установленном

. .{ ь] 1:'но_]ательством.

А:рес газеть| <<Бцрэка>>: г.1аппкент _ 100003, пр.)/збекистанский, 55,
1 е. : ефон : 8-37 1 -259 -22-0 6' 8 -37 1-259 -20 -7 1,, факс : 8 -37 | -239 -83 -89.

1з



!:_,::тп''д+]1; [г:г!а ге}с1а;пц@,0о0а.ша, веб сайт: ттц.пу.цаае1а}!г!а.ш:
. :г]}4г1|на.1ьнь|м экземпляром и копиями проспекта эмиссии акций и ре!||ения о новом

!]]]ш[''г] ']']}.|с :1ь(ш|{}"{ .-тгобьпе заинтересованнь|е инвесторь! могут ознакомиться по адресу: |00|47,
||]'''' цш *; сн т. т .-т.|}-рсунход}1(аева' 2а

|ш _,: -:еннь]х бумаг. Бклгочение в листинг не планируется

_- _]ета._тьнь:;й анализ факторов риска по группам:

Факторьт риска .{етальное описание

2
, - : : },1]1ческие (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции,
',:].1е ставки рефинансирования на формирование оборотньтх оредств

|'::_.-!}{![}{9 и т. д.)

3митент не
подвер}кен
экономическим
фактооам оиска

_ .:] ренции (наличие в отрасли предприятий, вь1пуска}ощих аналогичну}о
* 

. _'. кци}о по более низким ценам)
еству!от три организации, предоставля}ощие уолуги по строительству

1 : ]ковольтнь]х лэп, но только

:. ц] <йА{$1)5 в1-вктктАкмо0 0шк! 1-1 5 н ) специализируется на
" :,:1.1адке влэп в труднодоступнь{х районах

[1о данному разделу
риск не значителен

: _-ггтальньте (отсутствие в данном регионе необходимь]х опециалистов'
:.- :чние возмо)кного оокращения численности работа}ощих на обстановку в
::_,{оне' влияние на б}од)кет предприятия содер)кания объектов социально-

- ьтурного назначения и т. д.)

|{о данному разделу
риску не подвержен

:}^ничеокие (износ части оборудования и т. п.)
:'.;оводство предприятия проводит мероприятия по обновлени}о парка
':_1-тин и оборудования и поэтапное полномас1[!табное техническое

_ :ревооружение. име}отся ообственнь]е ремонтнь{е мастерокие.

|1о данному разделу
риск не значителен

-" };о.,тогические (возможное закр ь|тие предп риятия из-за нару1пения
]::о.:1огичеоких нормативов и т. д.)

[1о данному разделу
оиоку не подвеожен

48. Бсе документь], указаннь1е в данном проспекте эмиосии ценнь1х бумаг, явля}отся его

" ;тавля}ощей частьто и должнь] бьтть протшить]' пронумеровань] и заверень1 печатьго эмитента.
Бсе требования вь|полнень[.

*) 0ля случаев вь!пуска облшеацшй поё обеспеченше !пре7пье?'о .0шца
**) ёля случаев обязатпельно2о пршвлеченшя оценонной ор?аншзацшш
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