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1. Тип именных акций данного выпуска: простые именные акции. 

2. Форма данного выпуска акций:   бездокументарные. 

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска: 3600 сум  

4. Количество акций данного выпуска: 360 230 (триста шестьдесят тысяч двести 

тридцать) штук. 

5. Общий объем данного выпуска: 1 296 828 000 (один миллиард двести девяносто шесть 

миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч) сум. 

6. Права владельцев акций данного выпуска:   

 включение их в реестр акционеров Общества; 

 получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;  

 получение части прибыли Общества в виде дивидендов; 

 получение части имущества в случае ликвидации Общество в соответствии с принадлежащей им 

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 им убытков в установленном порядке;  

 объединение в ассоциации и другие 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. 

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества 

и/или в решении о выпуске: в Уставе общества и в решении о выпуске ограничения на 

приобретение акций данного выпуска не имеются.   

8. Размер уставного капитала общества: 7 348 680 000 (семь миллиардов триста сорок 

восемь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) сум.       

9. Количество ранее размещенных акций:  Акции простые именные, бездокументарные в 

количестве 2 041 300 (два миллиона сорок одна тысяча триста) штук.           

10. Количество ранее размещенных облигаций: Корпоративные облигации обществом не 

выпускались.             

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска. 

11.1. Способ размещения акций данного выпуска: акции настоящего выпуска 

размещаются по открытой подписке.   

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: Срок размещения акций настоящего 

выпуска составляет один год со дня его государственной регистрации. 

Начало размещения: пятнадцатый день после раскрытия сведения о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа любых заинтересованных лиц к 

информации, содержащейся в проспекте. 

Если дата начала размещения приходится на выходной день для банковских расчетных 

операций, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за 

выходным днем. 

Окончание размещения: дата размещения последней акции выпуска, но не позднее 365 

дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций. 

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: акции настоящего выпуска 

размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга инвесторов, без применения 

преимущественного права приобретения акций акционерами общества, на биржевых и 

организованных внебиржевых торгах, в соответствие с правилами организаторов торгов. 

Привлечение андеррайтеров для размещения акций настоящего выпуска не предусмотрено. 
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11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, 

место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и 

инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги:  

Хранение акций общества и формирование реестра акционеров осуществляется 

Центральным депозитарием ценных бумаг, осуществляющего функции центрального 

регистратора. Подтверждение прав собственности на акции осуществляется Центральным 

депозитарием ценных бумаг и инвестиционными посредниками, имеющих корреспондентские 

депо счета в Центральном депозитарии ценных бумаг. 

 

Сведения о ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг»: 

Полное наименование: Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных 

бумаг»; 

Организационно правовая форма: Государственное предприятие;       

Адрес: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бухоро, 10 

Телефон: 236-14-34, факс: 233-13-57 

Лицензия: ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» лицензии не имеет, осуществляет 

деятельность на основании Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», 

Постановления Кабинета Министров РУз. от 21.05.1999 года, №263 «О вопросах организации и 

деятельности Центрального депозитария ценных бумаг». 

 

Сведения об инвестиционных посредниках, осуществляющих учет прав на ценные 

бумаги: 

Полное наименование: АО «Mulk-sarmoya Brokerlik uyi». 

Организационно правовая форма: акционерное общество. 

Адрес: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бухоро, 10 

Телефоны: 236-77-92, 232-10-45. 

Номер и дата выдачи лицензии: №1192 от 11.07.2014 года. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган выдавший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз. 

 

Полное наименование: ООО «Universal Depozit». 

Организационно правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. 

Адрес: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бухоро, 10 

Телефоны: 232-07-34, факс: 232-08-08. 

Номер и дата выдачи лицензии: 1239 от 23.11.2012 года. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган выдавший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз. 

 

Полное наименование: ООО «TAT REESTR». 

Организационно правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. 

Адрес: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Амира Темура, 1 

Телефоны: (+99871) 232-01-45. 

Номер и дата выдачи лицензии: №1262 от 04.04.2014 года. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган выдавший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз. 

 

Полное наименование: ООО "TSIAR-DEPO" 

Организационно правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. 

Адрес: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Бобура, 20 

Телефоны: (+99871) 232-01-45. 

Номер и дата выдачи лицензии: №1271 от 04.03.2015 года. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган выдавший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз. 
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Полное наименование: ООО "PRTFOLIO INVESTMENTS" 

Организационно правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. 

Адрес: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бухоро, 10 

Телефоны: (+99871) 232-17-04. 

Номер и дата выдачи лицензии: №1235 от 21.11.2012 года. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган выдавший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз. 

        

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

акций данного выпуска: При размещении акций настоящего выпуска преимущественное право 

приобретения акций акционерами общества не предусмотрено. 

        

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного 

выпуска: Акции настоящего выпуска размещаются по рыночной стоимости, но не ниже их 

номинальной стоимости. Цена выставления акций настоящего выпуска на биржевые или 

организованные внебиржевые торги будет установлена уполномоченным органом общества, 

после государственной регистрации настоящего выпуска. 

11.7. Условия и порядок оплаты акций: Оплата акций, размещаемых на биржевых или 

организованных внебиржевых торгах, осуществляется денежными средствами в иностранной 

валюте в соответствие с правилами организаторов торгов. Оплата акций не денежными 

средствами не предусмотрена. 

 

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на 

случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случае признания настоящего 

выпуска акций несостоявшимся, общество публикует официальное уведомление о данном факте 

на своем официальном сайте www.metq.uz. 

Все денежные средства, полученные обществом от инвесторов, в счет приобретения акций 

настоящего выпуска, возвращаются инвесторам в течение десяти банковских дней со дня 

принятия регистрирующим органом решения о признании настоящего выпуска акций 

несостоявшимся. 

  

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:  

- на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию 

рынка ценных бумаг www.openinfo.uz; 

- на официальном веб-сайте АО «METQ» www.metq.uz; 

- с подлинником решения о дополнительном выпуске акций можно ознакомиться в АО 

«METQ» по адресу г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Табассум, 2а. 

 

13. Иные сведения:  
Местонахождение и банковские реквизиты: 100147 Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Яшнабадский район, ул.Табассум, 2а 

р/с 2021 0000 9001 2434 5001, в/с 2021 0000 9001 2434 5008 в Чиланзарском ф-ле АКБ 

«Узпромстройбанк» г.Ташкента, МФО 00427 

Полный почтовый адрес: 100147 Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, 

ул. Табассум, 2а 

E-mail: paper@metq.uz  

Название обслуживающего банка и его местонахождение:  

Чиланзарский ф-л АКБ «Узпромстройбанк», г.Ташкент, Чиланзар, Ц-квартал, ул.Мехр 

Наименование налогового органа и ИНН:  

Государственная Налоговая Инспекция Яшнабадского р-на ИНН 200 837 344 

http://www.metq.uz/
http://www.openinfo.uz/
http://www.metq.uz/
mailto:paper@metq.uz


5 
 

Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации 

эмитента:  

Зарегистрирован Хокимиятом Яшнабадского р-на №07-000117 от 10.09.2014г. 

Изменения в Устав зарегистрированны Яшнабадским Хокимиятом № 07-000117 от 

25.06.2015 г. 

Коды, присвоенные органом государственной статистики 

Код ОПФ 1150, Код ФС 144, Код СОАТО 1726290, Код ОКПО 00114330, Код ОКОНХ 61124 

 


