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Рвшвнив, ,/9 8 оч69- 3
о новом вь!пуске акцпй

0ткрьгтое Акционерпое общество (мАх5(,5в[вктптАкмооошп]!-!5н>

|!ростьте имеппые бездок'тцдентарвьте акции 510 325 тпти<.

€пособ размещеппя акций _ акции выпуска|отоя по закрьг!ой подписке ореди

акцио1]еров обцества л)тем коввертации ра}{ее вь1пущен[1ых акций с мень!пей номи1{'ш|ьвой

стоимостью пгем увеличения номин?цьной с!оимос] и акций'

Аавный вьтпуск акций является третьим вь|пуоком.

}тверяс{епо Фбплим собравием акц'онеров 15'06.2011 г. протокол.}'|9 18

йесто пахо:кдепия эмитента' почтовь|й адрес п ковтактнь|е телефонь|:
100147 Республика }збекистап' г. та!]кепт, хамзинский рйов' ул.турсуцходха€ва, 2а

|олдап|ев !-[|.н.
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1. 1вп пмелднь;х акцпй данпого вь|щ'ска (прость!е илп привплегпроваянь!е):
пк!стъ]е. и\!енвь|е

1. Форма данного вь|пуска акцпй: бсздок\мецтар!{ьте

]. Ёомппальяая стоимость акций да|!вого вь|пуска (сум): 3 600

{. !{олипество акций данпого вь|[цска (шт.): 510 325

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

6. [|рава владельцев акцпй да[|ного вь|пуска: акционерь[ име[от право па:
з'с11очение в реестр акциоверов оАо (мАх505в!вктктАкмо00|'Р1!-[5Ё>; гтолуиение
выт1иски со счета депо; право 11а часть пРибьтли общества в виде дивидендов; чаоть имущества
в с.т1чае ликвидации акцио1!ерного общества, в соответствпи с прив&цлежащей ему долей;
}частие в управлении акционерпь!м обществом: получе!1ие лопной и достоверной информации
!1 !Ёз!:1ьтатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента: свободяое распоряжение
!о']'!че!{нь!м дивидендом; защиту своих прав в уполномоченном государствен|{ом органе! а
та}э(е в суде; возмещение убь1тков от некомпетентт{ь!х или 

'{едобросовестпьтх 
действий

професс,'ональньгх участников п эмитентов; объединение в ассоциации и друтие
фщественньте орга!изации с |дельто представлен\4я \'\ зац\4ть1своих ип,|.ересов; страхование
рвсков. связапньтх с возможвь1ми убьттками и(или) потерями части прибь|ли при
ттриобретег{ии акций. Акционерь1 имеют такхе другие права, |!редусмо'греннь'е
]а|(ояодательством Р}з и уставом обгцества'

7. л|обь|е огранцченпя ва приобретенпе !кцпй да|!вого вь|пуска в уставе общества
в/я.гп в реппепип о вь!пуске: в уставе общества офани(тет{ия па приобретение акций данного
вь|пуска отоутствук)т. Акции да11ного вь|пуска размещак)тся по закрь]той подписке среди
?ц|ционеров общества путем конвертации в них р€!вее вь1пущеннь]х акций с мень1]]ей
по\!ина,'1ьной стоимооть|о.

8. Размер уставпого капитала общества (сум): 1 8з7 170 000.
9' {{о"ппчест'во ранее раз]!|ещепнь|х акций (!казь|вается с ра}бивкой по тппам):

510 325 тптщ проотьтх именньтх бездок1'ълептарнь]х акц!!й.
|0' |{олпчсство рашее размещепнь|х корпоратпв|!ь!х облпгацпй (ука}ь!вается с

разбивкой по типам и видам): эмитепт ра|{ее вь1пуск облигаций не осуществлял.
! ! . условия и поРядок ра !уе|цения акций дапно| 0 вь!щ/ска.
11.1' способ размещепия акций данного вь!п}ска (открь!1ая или закрь[тая

подппска); акции данного вь1пуска размецак)тся по з:шрь1т6й подпиоко ореди акционеров
обшес]ва пу!ем конвеР!ации в них ранее вь!п)ценнь!х акций с мснь!|]ей номи!|€шь||ой

11.2. срок размещеция акций даппого вьтщгска: (онвертация акций долхна быть
осуцествле}1а не позднее 15 катсндарньпх д]|ей со дня тос}дарс|венной регпстрации нового
вьтпуока акций'

11.3. |!орядок размещения акцп':, даппого вь|пуска: Р;вмецение акций дап|{ого новоло
вь1пуска оо)дцеств,1,!етоя по закрь]той пог1писке посредством конверта11ии ранее размец{еягтьтх
акций об!цества с мень|т|ей г{оми}|€|'тьной стоимость|о 1 200 сум во вновь вь1пущец].1ь]е акции с
!величен!'ой т]о)!{ица:тьт{ой стоимость1о 3 600 оум и з€!1сп]очение каких--1тибо сделок не
пред) с\|а'1 ри вае | ся.

11'4. порядок храяения и учета прав па акции' в том числс' полпое ф||р]!1е|]ное
наимепова|'ие' вкл[очая оргаппзацпонпо_правовую форму' место ||ахоя{дения' почтовь|й
ддрес' телефон центрального регистратора' осуществляц}щего формировапие реестра
владельцев именнь|х акций эм!!тента' п депозптар||я' осуществляк)!цего учот прав на
впх' а так'ке даянь|е о лицеязии (номер, дата вь|дачи' орган' вь|дав[|!ий лицен]и|о' срок
дейс гвия) на ос} 1цес ! вление соо ! ве ! ств} ю!пей дся гельнос ! и:

ё



Форчирование реесФа акционеров оАо (мАх$1-]5в[вк'1'ктАкмо00|]к1[1Бн)' а

ш3 }чет прав по |-А}( (узбекэперго) осуществл'тется 1]епщапьньтм депозитарием ценнь]х

фх:___ вьтполняк)цим фуякции т]ентрапьного ретистратора.

€ве.]еяпя о цент'ральяом регпстраторе:
[|о.тпое фпрптенное напменовдпие _ ценщальнь1й депозитарий цеянь1х 6умаг

?:;:1б:'тики !збекистан
Фрганизап1иопно-правовая форма: государствен11ое унитарное предприят!!е;

'\рес: 100000' мирабадский район' г.тапкент. ул' Бухоро 10'

1е]: 8-]?1-236-14-34. Факс: 8-371 _23з-1з_57;

Б, -ша|1: !п|о@0еропеп1.ца, вэб адрес: п!\\!"аеропеп|'ц2

.1епозптар'|й осу|цествляющпй учет прдв
г!'','" " "'*р'щ"'''''" фирмев||ое напменованпе _ Фткрьттос Акционеряое

!-Ф6шество нациопа1ьг{ь|й депозитарий (вАкт)
}1естонахо;кдепие: 700000 г.1атлкеят' ул' Бщоро 10' тел'8-311,-2з6-17-92

Алрес:700000 г.1атпкент, ул. Бухоро 10

1|ойер и дата вьлдачи лпцензяи -.|ф 107 от 09'03'2005 г'

0ргап, вь!дав1ппй лпцс!|]п!о - цеятр по координац!!и и контрол!о за

.\11х!1ионированием рь]11ка цевньтх бумаг' оесрочно

11'5. порядок осу!цествления препмуцсствен!!ого права приобретения

разп!ещаемь!х акцпй ддпного вь!пуска: преимуществен11ое право |те предусмотено' так к'!к

акци]! да'тного вь1пуска размецак)тся по з,!крь1той подпискс среди акц!{онеров общества путем

конвертации в 1{их ранее вьп1уце1'|нь!х акций с ме|{ь!пей номия'шьной стоимость|о'

!т.о. ц"", (лтеппьт) или порядок определенпя 1!ень! ра]мещепия акций да11ного

вь|пуска: по номина-']ьной стоимости;
11.7. условпя п порядок оплать| акций: ра1{ее разме!]1енна'| часть акций на с)мму

612390000сумявляетсяоплачен1{ойпо|!о!,иналь|тойстопмооти.увеличиваемаячастьнового
вь1пуска акций ва сумму 1 224 7в0 000 сум булет оплачена по вомипапь||ой стоимости за счет

капит€шизац!!и части яистой прибьт-'ти 2009 года.

11.8. Аоля, прп неразмещен||и которой дапяъ!й вь!пуск акций считается

весостояв|ппмся (такая доля пе мо,кет бьт-т'ь определена в размерс }|е||ьп|е' чем 60

процентов от об||!€го колпчества акцпй данного въ[пуска): при не р'!]меще!{ии акций в

ко:тичестве менес 510325 тдтук. т.е. 100ой дапного вь1пуска' вь]1]уок бу'{ет свитаться

несос гоявшимся'

Ё 
' '., 

порядок во]врата средств' получе|1Ёь!х эмптснтоу в качестве оплать| акц!|й'
' на с"ц'яай прпзна||ия давного въ!пуска акций несостояв[пгтплся: Ё слувае пР||з11^\'7'я

вьтпусйа акций !|есостояв!]имся принимается рецтение об умень1]]е1{ип уставного фояда

о6цества путем у!'ень!пен!!я номин,шьной стоимост!! акций до предь!дуцего значения и

ос}'ществляется обратпая проводк:1 в соответст в1 ю ш1и х б1ттаттерских записях'

12. порядок раскрь!тия эг1птентом ппформацп|| о вь|пуске (допо''|нпте']1ьпом

вь!!цске) це;пь|х бума. в соответс'впи с законодательством Республпки ){'збекпстан:

['1цформация о данном вь]пуске акций будет раскрь]та в периодическоп1 печатвом издании

.азете *Бирха, после государствег1вой регистрации вь1пуска акций в порядке установле|{ном

законодательотво!!.

Адрес газеть! (Бпр}к:|>: г.та1!]кент _ 100003' пр'}збекистат{ский' 55'

1елефон: 8-371-259 -22-о6' 8-з71'-259-20-71 , факс: 8_з71-2з9-8з -89'

!,-:па|: б1г!а ге[с!агпа@0о<!я.ца' веб сайт: \уп\т'еа2е(аь!г!а'ц7

с ориги1{альяь]м экземпляром и ко[тия}1и проспекта эмиоси!1 акци'1

вьтпуске акций лтобьте заитттересованнь]е инвеоторь1 могу'г ознако!'иться

г.[ашкен :. 1л.11 рсун\од)каева. 2а

п ре!]]ения о новом
по апресу:100147,


