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простьте именнь]е бездокуп{ентарнь]е акции _ 1 5з0 975 1]1'гук'

способ размеп1е|{ия акци!_| акц1ти раз\|еща1о1'ся 11о закрь1то;] под!|искс'

да|ш|ь1й вьтпуск акций яв-,1яется четверть1$1 вь1пуоко]1.

утвер:тцено набл1одательнь|;т1 совето!' (25) января 2016 г' прото](о'1 м 11-15

[,[есто тпахо;кденття э]|'штс||та, по.|товь|г| адрсс !1 ко!|тдкт|!ь|е '|'о.цофонь|:

1001,17 Респу6лика узбекистан, г. ташкент, я1ппабадокий район' ул'1абассуьт' 2а

е_гпа;]: раре!@тпе1ч.ц2

-28з_08_86

|0лдатпев 1!].Ё.

Бь!с1'рова л.к.

Аата ^|{,
?/ 2016г.

Баимешование инвестиционного консульта|1та' оказав!|'его услугу по подготовке докг''снтов
по вьтпуску ценнь:х б}ъ{аг| оо0 <(1]п;уег5а! }еро7|{''

ноп1ер и дата договора, заклточевного с инвсотиц!1опнь1м консульта1'то\1 шз от 10'06'201;1 г'

Ф'и'о' и подпись руководитсля и!|вестицио|111ого копсультанта:

телефон: 0-37 ! -290-.]6-,17. Факс:
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1. 1шп пмегтньтх акций ддпного вь|пуска: прость1е' именнь]е'

2. Форма ланного вь!пуска акцпй: бездок}т(е[1тарг1ь!е'

3. 1{омпнальпая стои!1ость акц[|й данвого вьтгцска (суп:): 3 600,00 сум'

4' (оличсство акцпй дап|!ого вь||!уска (тпт.): 1 530 975 пттук'

5. Фбцг:й объем датп:ого вьтпуска (супт): 5 51 1 5 1 0 000'00 сум'

6' |!рава владельцев акц|'!: данного вь|пускд: акцио1|срь| |1]!'е!от право |1а|

Акцио!{ерь1 - владельць1 простьтх име]]11ьтх акц1!й имеют право на:

-вкл|оче|{ие их в реестр акционеров обцества;

-получение в от1{о1!]ении себя вь]п]!оки со счета депо в депозитарии;
_получение части пр11бь]ли обцества в виде дивидепдов;

получе!!це части пмущества в случае ликв]]дац!1и общество в соответствии с

прина'!це'(ащей ип1 долей ;

_участие в упразле|1ии обцество}1 поорсдство!1 толосоват1ия на общих собраниях

акционеров;
получение в устаповленном порядке пол|!ой и достоверной информашии о результатах

финансово-хозяйственпой деятельнооти обцества;
_свободное распоряжепие получепны!{ дивиде11до!';
_зациту своих прав в упол11омоче1{ном тосударстве||}1о!1 органс по рецлировани!о

рь1нка ценньтх бр(аг! а также в суде;
_требование возмеще|{ия причинснвь1х и!1 убь]тков в устаяовлев1{ом порядке;

_объедине!!ие в ассоциации и другие негооударотвен!1ьтс неко!'мерческие организдции с

цслью представления и защить1 своих и!{тересов;

страховавие рисков' связан|!ьгх с воз[1о){!нь|ми убь|тками' в том числе )луцен!!ой

вь|годь] при приобретении цеянь!х б}ъ{аг'

Акционерь1 могут иметь и иные права в соответотвии с законодательством'

7. л|обь!с огрднпчепия на пр{обре'|'с|'пе акцпг| да1|||ого вьтпускл в уставе обцсства

п/иля в ретпснши о вь!пуске: в уставе обцсства ограниченпя на приобрете11ие акций дан11ого

вь|1]уска о1'сутству1от. 
^кции 

дапного вьтпуска р!вмеща1отся по закрь1той подписке среди

акционеров общес!ва.
8. Размер уставпого капптала об[цсс1'ва (сум): 1 837 170 000'

9' колшчоство рапее размещсп!!ь1х акций (укдзь!вается с раз6пвкой по т||пам):

5]0 ]25 шцк '|росгь!х и!!енньь бе1_1ок)\!ен!арных акций'

!0. !(олпчество рапео ра3п!оце|п1ь!х корпордтпв!|ь|х об'цигац}!г| (ук'зь|вде'гся с

ра3б'|вкой по типам и видам): э}1цтент ранее выпуок обдилац1!й не осуп{ес'гвл'тл'

1 1. }словия и порядок р!з]|1еце!{ия акци[| дав||ого вь!пуска'
11.1. €пособ раз]|!е1цсн|!я ак|(цй ддвпого вь|||ус!(а (открь!т'я ц"п!| закрь'тая

подписка): акции данного вьтпуска размещаютс' сРед1{ акцио}теРов о6шества 1з_1у:]]:]
т{одписке пропорциана.'1ь||о количеотву принадлё)кацих и]!1 ак!1ий на дац гооударстве|п1ои

регис граци и д!нно! о допол !!итель!!о! о вь!п) ска акци й '' 
[:.э''' €рок размешепгтя акцпг] датптого вьтпуска: €рок разптецения акций долт<ев бьпь

'"уш""'''",! 
не позд!тее 45 дней со дпя государствен1той рсгистрац1{и до11олнитель11ото

вь|пуска.
11.3. порядок разме!цо||п' акциг| дапного вь|пуска: Р[з]иещение акций

допол1'ительного вь1пуска ооущес'гв]1яетоя по закрь1той под!1ис1(е' за!(]1!оче!;ие:с:тких-::ибо

договоров с акциоверами не предусматривается' на рапее р'в]!|еценну1о одну акцито буде'г

допол1{ительно р€вмецено 1?и акции вового вь!пускэ' при р&][1е!цсни!! акций данного вь!пуска

профессиональпьтс участники рь1яка шевных б1::ат (энлерройтерь1) !]е пРивлскшотся'



1 1..1. полпос фирмоппое наимеповав!|е! вкп|т}чая оргап!!зацпонно_правову!о форму'
*!сто пахо'яцепия' почтовь!й адрес' телофош центральпого депозитарпя ценньлх бумаг и
]вве!ст||ц!|оп||ого посред!|пка' осуцествдяю1цего учет прав па ценньте бумаги:

{ранение акций общества и формирование реестра акциоверов осуществляется
!|ентра'тьньтм депозитарием цеднь!х б}т{аг, осуществляющего ф)тткции ценФапьного
регистатора. [!одтверждение прав ообственности |{а акции осуц{еотвляется центра.'1ь1ть1!1
-]епозитар!{ем цеттньтх бртаг и инвестиционнь1ми посредпиками' и[1еющих корреопондентские
.]епо света в !-{ентрапьЁо!1 депо3итарии ценньтх бртаг.

€ведепшя о цевтральпом регистраторе:

||олнос фирмснпос на!!меповап[|е - цеятр&,1ьньтй депозитарий це!!пь]х бу!1аг
Республикп !з6екистан

Фргангтзационпо-правовая фор!.!а: государственное унитарнос предприятис;
Адрсс: 100000, мирабадский райо]1, г'татлкент, ул. Бу<оро 10'
1ел: 0-371-236-14-34, Факс: 0-з71-233-1з_57:
0,-гпа!!: ]п|о@0еропепг.ца, вэб сайт: \{пп.0еропеп1'ц2

€ведепг;я об инвестпцпо||пь.х посредвиках:

полпое фирменпое паименоваш!!е Ао (м[]!к_5Ат{моуА вРоквР[1к ('уь)
Фргапизациопгто-л:равовая фор]|'а: акционерное обцество;
Адрсс: 100000' м!!рабадский район, г.та!т1кент, ул. Б)хоро 10
т е]\| 0-з'1 | -2з2- \ о-4 5; Факс| 0_371_232-10-46
0,-гпа!!: !п{о@п6уа[т.ц:, вэб сайт:,.у\'^!.п0уак|.ц?

полпое фирмеп!|ое паимегтоваттие - ФФФ <[1п!тегза1 !еро:11;>
0ргапизационпо-правовая форма: общество о офаниченпой ответственностьто;
Адрес| 100000, мирабадокий район, г.татл:сент, ул. Бщоро 10
тсл/Факс: 0-з71 -2з2-08-08:
Ё-гпа|1: ц-<]еро@!з!&9!д2

полпое фирп1оп|!ос !|а|!меповапле _ ооо (т^т-г{вв5тт{)
оргап[|зациоппо-правовая форпта: обшество с офа11иче!!}1ой ответственностьто;
Адрес: 100000' 1овуоабадский район' л.тат]1кеят' ул. Амира тимура, 1'
1сл:0-]7!-232-0]_45;
Ё-тпа!!: :а:-гсс.цг@пэ !!' п:

!1.5. |1орпдок осуществле|!|'я |!ре|']!1у1цественлого права приобротения
размеп|аемь|х акц|'й дац!!ого вь|пус}{а: лри р!1змеце!!ии дкций данного вьтпуска
прецмуцественное право не предуо]!1отрено'

11.6. цепа (шсньт) пли порядок определения це!'ь| разпп1€|цения а}|ций данного
вь|пуска: размещение акций да!твого вь1пуска буАет производиться по номит]альной
стоимости;

11.7. условия и порядок оплать1 акцп!:1: опла'1а акций данпото вь1пуска будет
производиться за очет части нераспределе1!]|ой при6ь]л!1 _ собствен!{ого капит|]"|а э1\1ите]тта в

размере 5 51 1 510 000 (пять ттиллиардов пятьсот одинадцать миллиопов пятьоот деоять ть!сяч)

с)м. п\ !см пР0ве_1е!!ия с00!в('с'в)ю|]1их б)\,ал!ер.ких пгово (ок.

11.8. поРядок возврата сродств' подучеп||ь|х эмите!|'го]!! в ка.|естве 0пла|ь| ак|(ий'
па случай ||ризяанля дап!!ого вь|пуска дкций нссостояв|цц[!ся: в случае признания
выпуска акций несостояв1цимся осуцествля!отся обратвь]е проводки в соответотву!о1дих
б}'(г&!1тероких запиоях'

12. порядок раскрь'тия ]]!|!!тснтом |!пформации о вь|пуско (дополп;ггельяом
вь|пуско) цоннь|х буптаг в соот'вотстви'| с зако||одательс'|'вом Республ||ки узбскистац|
14нформашия о ланно}1 вь|пуске акций будет раскрь|та в следу|ощем порядке:

3



т

- !{а официаль!{ом веб-сайте уполвомоченного государственного органа по

рецлированию рь!нка ценнь{х бр|аг \|]цц!р9дцф:ц?:
- на официальном веб-сай|е Ао (мвто) \м\м\&'гпе1о'ц2:

- с подли}!циком ре1пения о доло.'1нительном вь1пуске акций можно ознакомитъоя в АФ
(мвт0) по адресу г.1атпкент, {тццабадский райоя, ул'табассум, 2а.

13. !|пьте сведеппя:
местояахо,це|{ие и банковские реквизить': 100147 Республпка узбекпста}!' г.

1аш:кент, 9плпабадский райоп, ул.1абассум, 2а

р/с 202| 0000 9001 2434 5001, ь!с 2021 0000 9001 24з4 5008 в чиланзарском ф_ле АкБ
(узпромстройбанк> г.[а:пкеята' }'!ФФ 00427
полнь|й почтовь!й адрес: 100147 Республика узбекистан, г. т$!цкепт, 1[цтнабадский

район, ул. [абассупт, 2а
в,-|па|!: рдр9ц@щ9]цд!
название обслуя(ива|ощего банка и его место|{ахо'{де1{ие:

{плашзарский ф-л АкБ (узпромсгройбапк)', г.таш1(епт, {ила*тзар, ц_квартал,
ул.йехр

Ёаименоват*ие налогового органа и инн:
|осуларствеппая !алоговая ипспекцпя яц|пабадского р-нд !1ЁЁ 200 837 344
наименование регисФируощего орга1{а, дата и номер государствев{1ой рсгистра1ши

эмитента:
зврег[|стрпрован хокпмиятоц -ягппабадского р-нд л!07-00011? от 10.09.2014г'
|:|змепения в устав зарегистированньт -[[гппабадоким хокимиятом ш9 07-000117 от

25.06.2015 г.
кодь|. присвоеннь|е органом гос)дарс'1 венной ста гистики
(од Ф[1Ф 1150, (од Ф€ 144, код соАто \12629о, код окпо 00114]з0, код оконх
61124
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