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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 

1. Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Maxsuselektrtarmoqqurilish» 

Сокращенное наименование эмитента: АО «METQ» 

Отрасль: энергетика 

Вышестоящая организация: АО «O'zbekenergo» 

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: Юлдашев Шукрулла Назимович 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: Быстрова Лена Константиновна 

2. Организационно-правовая форма эмитента: акционерное общество 

3. Местонахождение и банковские реквизиты: Республика Узбекистан, г.Ташкент, 

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, ул. Табассум, 2а. 

Наименование налогового органа и ИНН: Госудаственная налоговая инспекция 

Яшнабадского района, г.Ташкента, 200 837 344 

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной 

регистрации эмитента:  

Зарегистрован Хокимиятом Яшнабадского района, г. Ташкента № 51 от 09.01.1996г.: 

Устав в новой редакции зарегистрирован Хокимиятом Яшнабадского района, г. Ташкента 

№07-000117 от 10.09.2014 г. 

Изменения в Устав зарегистрированны Хокимиятом Яшнабадского района, г. Ташкента: 

№07-000117 от 25.06.2015г., №07-000117 от 11.04.2016г., №07-000117  от 25.05.2016г. 

Коды, присвоенные органом государственной статистики 

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

 

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): 

строительство электропроводных линий  и подстанций в отраслях народного хозяйства 

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более 

процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется): 

           

Полное наименование  

акционеров -  

юридических лиц или  

Ф.И.О. акционеров -  

физических лиц 

Местонахождение (почтовый 

 адрес) акционеров -  

юридических лиц или  

паспортные данные  

акционеров - физических лиц 

Доля акционера 

в уставном капитале  

эмитента 

количество 

 в штуках 

доля 

в процентах 

1 2 3 4 

Акционерное общество 

«O'zbekenergo» 

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

ул.Истиклол, 6         
510 324 25 

Махмудова Гозал Хасановна 
Паспорт АА 6353117 Toshkent shahar 

Mirzo-Ulug'bek tumani IIB г.  
1 046 264 51,25 

Музафаров Шарафхон Абдулахат 

огли 

Паспорт АА 3184421  

Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani IIB 
142 892 7 

Музафаров Худоерхон Абдулахат 

огли  

Паспорт АА 1896244  

Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani IIB 
142 892 7 

             

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент 

утверждения проспекта эмиссии: 

           

Ф.И.О. члена  

исполнительного 

 органа 

Занимаемые должности 

 в настоящее время и 

 за последние 3 года 

Доля в уставном 

 капитале эмитента 

количество 

в штуках 

доля 

в процентах 

1 2 3 4 

Юлдашев Шукрулла Назимович 

Директор 

АО «МETQ» с 2011 г. по настоящее 

время 

0 0 
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8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения 

проспекта эмиссии: 

           

Ф.И.О. члена  

наблюдательного  

совета 

Занимаемые должности 

 в настоящее время и 

 за последние 3 года 

Доля в уставном 

 капитале эмитента 

количество 

в штуках 

доля 

в процентах 

1 2 3 4 

Сираджев Алишер Зияевич 
За последние три года - Начальник 

УК АО «O'zbekenergo» 
0 0 

Нурханов Шароф Хасанович Частный предприниматель 0 0 

Музафаров Абдулахат 

Абдухамидович 
Частный предприниматель 36292 1,78 

Махмудова Гозал Хасановна Пенсионерка 1046264 51,25 

Ходжаев Фуркат Гайратович Частный предприниматель 0 0 

     

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):  

Данный выпуск не является первичным. 

           
Полное наименование  

учредителей -  

юридических лиц или  

Ф.И.О. учредителей -  

физических лиц 

Местонахождение (почтовый  

адрес) учредителей -  

юридических лиц или  

паспортные данные  

учредителей - физических лиц 

Доля акционера в уставном  

капитале эмитента 

количество 

в штуках 

доля 

в процентах 

1 2 3 4 

              

            

10. Список аффилированных лиц эмитента: 

          

Полное наименование  

аффилированного лица -  

юридических лиц или  

Ф.И.О. аффилированного  

лица - физических лиц 

Основание, по  

которому лицо  

 является  

аффилированным 

Доля аффилированного лица  

в уставном капитале эмитента 

количество в штуках 
доля в 

процентах простые 
привилеги

рованные 

1 2 3 4 5 

Акционерное общество 

«O'zbekenergo» 

Юридическое лицо, владеющее более 

20% акций АО «МETQ» 
510 324 - 25,00% 

Акционерное общество 

«Еlektrtarmoqqurilish»           

АО  «METQ» владелец более 20% в 

уставном фонде общества 
76 615 - 22,34% 

Акционерное общество «4-sonli 

Montaj Boshqarmasi»  

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Унитарное предприятие 

«Талимарджанская тепловая 

электрическая станция» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Унитарное предприятие 

«Ташкентская тепловая 

электрическая станция» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Унитарное предприятие «Каскад 

Урта-Чирчикских 

гидроэлектростанций» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Унитарное предприятие «Каскад 

Кадирьинских 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 
- - - 
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гидроэлектростанций» которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

Унитарное предприятие «Каскад 

Ташкентских 

гидроэлектростанций» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Унитарное предприятие «Каскад 

Нижне-Бозсуйских 

гидроэлектростанций» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Унитарное предприятие «Каскад 

Чирчикских 

гидроэлектростанций» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Унитарное предприятие 

«Фархадская 

гидроэлектростанция» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Унитарное предприятие 

«Узэнергосозлаш» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Унитарное предприятие 

«Узэлектросеть» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Унитарное предприятие 

«Дирекция по строительству 

Туракурганскойтепло 

электростанции» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Muborakissiqlikelektrmarkazi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Farg’onaissiqlikelektrmarkazi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Toshkentissiqlikelektrmarkazi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Angrenissiqlikelektrstansiyasi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Navoiyissiqlikelektrstansiyasi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Tahiyatoshissiqlikelektrstansiyasi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

- - - 



5 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

Акционерное общество 

«YangiAngrenissiqlikelektrstansiya

si» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Sirdaryoissiqlikelektrstansiyasi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Toshkenthududiyelektrtarmoqlari» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Toshkentshaharelektrtarmoqlariko

rxonasi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Андижонхудудийэлектртармокл

ари» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Farg’onahududiyelektrtarmoqlari» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Samarqandhududiyelektrtarmoqlar

i» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Surxondaryohududiyelektrtarmoql

arikorxonasi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Namanganhududiyelektrtarmoqlari

korxonasi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Buxorohududiyelektrtarmoqlari» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Каракалпакское 

территориальное предприятие 

электрических сетей» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Qashqadaryohududiyelektrtarmoql

arikorxonasi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Jizzaxhududiyelektrtarmoqlarikorx

onasi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

- - - 



6 

уставном фонде АО "METQ" 

Акционерное общество 

«Navoiyhududiyelektrtarmoqlarikor

xonasi» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Sirdaryohududiyelektrtarmoqlari» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Xorazmhududiyelektrtarmoqlari» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Issiqlikelektrloyiha»  

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Gidroproekt» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Gidromaxsusqurilish» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«O’zbekgidroenergoqurilish» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Узкишлокэлектркурилиш» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество СРП 

«Energota’mir» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«O’zbekenergota’mir» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«O’zenergota’minlash» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«O’zbekko’mir» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки персонала» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

- - - 
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уставном фонде АО "METQ" 

Акционерное общество 

«Qishloqenergoloyiha» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Акционерное общество 

«Средазэнергосетьпроект» 

Юридическое лицо, 20 и более 

процентами в уставном фонде 

которого владеет АО "Узбекэнерго", 

владеющее 20 и более процентами в 

уставном фонде АО "METQ" 

- - - 

Сираджев Алишер Зияевич Член Наблюдательного совета - - - 

Нурханов Шароф Хасанович Член Наблюдательного совета - - - 

Музафаров Абдулахат 

Абдухамидович 
Член Наблюдательного совета 36292 - 1,78 

Махмудова Гозал Хасановна Член Наблюдательного совета 1046264 - 51,25 

Ходжаев Фуркат Гайратович Член Наблюдательного совета - - - 

Юлдашев Шукрулла Назимович Директор - - - 

               

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более 

процентов их уставного капитала: 

 

Полное фирменное 

 наименование  

Организационно- 

правовая форма 
Местонахождение  

Доля эмитента в уставном  

капитале юридического лица  

количество 

 в штуках 

доля 

в процентах 

1 2 3 4 5 

Акционерное Общество 

«Elektrtarmoqqurilish»        
Акционерное Общество 

г.Ташкент,  

ул.Глинка 19 
76 615 22,3 

Совместное Предприятие 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

«KINNERTASH» 

Совместное 

Предприятие Общество 

с Ограниченной 

Ответственностью 

г.Ташкент,  

ул. Той-Тепа, д.7 
- 14,73 

           

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, 

холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство 

на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и 

местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами: 

                   
    

Виды групп 

 

Наименование Местонахождение 

1 2 3 

Промышленные группы  АО «O'zbekenergo»         г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

ул.Истиклол, 6         

Банковские группы нет 

Финансовые группы нет 
Холдинговые компании нет 
Ассоциации нет 
Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 
нет 

Биржи нет 
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13. Список всех представительств и филиалов эмитента: 

 АО «МETQ» представительств и филиалов не имеет. 
Полное наименование - - - 

Местонахождение - - - 

Дата открытия - - - 

      14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: 

АО «МETQ» дочерних и зависимых обществ не имеет             
Полное наименование  

Местонахождение  

Дата создания  

 

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать 

полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

 

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три 

года (человек): 

         
Категория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Производство - численность работников, занятых в основной 

производственной деятельности предприятия (производственные 

рабочие, продавцы)    

199 173 161 

Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, 

плановый отдел, другие службы)    
25 24 22 

Социальная сфера - работники, занятые в управлении и 

обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.    
- - - 

Прочие  13 9 12 

Итого:     237 206 195 

     

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий 

или контрактов. Привести их короткое описание. 

Общество независимой рейтинговой оценки, патентов, и контрактов не имеет. 

Общество имеет следующие лицензии: 

1) № УС 006290 выдана 16.04.2010г. Яшнабадским хокимиятом г.Ташкента на 

осуществление деятельности по оптовой торговле; 

2) № ПМ 0101 выдана 09.12.2014г. Кабинетом Министров Республики Узбекистан на 

производство взрывных работ, а также перевозку, хранение и реализацию взрывчатых  

материалов и веществ. 

3) № 0011618 выдана 30.12.2015г. Кабинетом Министров Республики Узбекистан на 

строительство объектов повышенного риска и потенциально опасных производств. 

 

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних 

трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года. 

Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет не 

производилось. 
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2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ  

СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 

 

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 

финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если 

этот срок менее 3 лет. 

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за 2013, 2014, 2015 гг. 

финансовых года с имеющимися аудиторскими заключениями прилагаются. 

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по 

состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта. 

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по состоянию на 

01.04.2016 г. прилагается. 

20. Информация о независимом аудиторе: 

Фамилия, имя, отчество аудитора: Каспарова Л.В. 

Дата и номер лицензии  от 08.02.2008 г. № 00190  

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «GLOBAL-AUDIT», 

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Оккурган, 236 

 

21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых 

аудиторах: 

2013 год 

Фамилия, имя, отчество аудитора: Шайхиисламова З.Ф. 

Дата и номер лицензии 25.02.2008 г. № 0035 

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «BUXGALTER-AUDIT», 

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, Марказ-4, д.9, кв.3 

2014 год 

Фамилия, имя, отчество аудитора: Шайхиисламова З.Ф. 

Дата и номер лицензии 25.02.2008 г. № 0035 

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «BUXGALTER-AUDIT», 

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, Марказ-4, д.9, кв.3 

2015 год 

Фамилия, имя, отчество аудитора: Каспарова Л.В. 

Дата и номер лицензии  от 08.02.2008 г. № 00190  

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «GLOBAL-AUDIT», 

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Оккурган, 236 

 

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.: 

      

Наименование группы  

основных фондов 

Первоначальная стоимость  

(согласно данным  

бухгалтерского баланса 

по последнему пересчету  

основных средств) 

Сумма износа 

Остаточная  

стоимость 

1 2 3 4 

1. Здания 703 193 249 406 453 787 
2. Сооружения 265 028 77 205 187 823 
3. Передаточные устройства     
4. Машины и оборудование 15 485 956 12 188 998 3 296 958  
5. Прочие 147 919 112 727 35 191 
Итого: 16 602 096 12 628 336 3 973 760 

           

           

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га): 1,6 га.  
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24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента 

(например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.: 

       На балансе эмитента объектов соцкультбыта не имеются.    
 

Наименование объекта 

соцкультбыта 
Местонахождение 

Балансовая стоимость, 

в тыс. сум. 

1 2 3 

- - - 

                  

25. Размер резервного фонда по уставу, в % составляет 15% от уставного фонда. 

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, 

в тыс. сум.: составляет 3 461 965,00 тыс.сум. 

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в 

тыс. сум. Сумма резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли 

составляет 173 148,00 тыс. сум 

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.: 

       
Направление использования 

 средств резервного фонда 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

-    - 243 696,20 - 

                 

В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не 

сформирован, это следует отразить в ответе. 

 

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три 

завершенных финансовых года, в тыс. сум.: 

 
Категория в 2013 г. в 2014 г. в 2015 г. 

1 2 3 4 

Расходы на содержание объектов социальной сферы  - - - 

Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в 

пользу работников 
375 000  100 904 

Дивиденды    91 858  91 858 

Выплата процентов    

Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям 

(не включенные в предыдущие категории)  
119 258 49 411 2 826 296 

Итого:    586 116 49 411 3 019 058 

          

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.: 

      

Вид налога Сумма задолженности 

1 2 

Налог на добавленную стоимость 2 624 179,60 

Подоходный налог 
 

Пенсионный фонд  
 

Налог на воду 
 

Налог на экологию 
 

Налог на прибыль 
 

Налог на имущество 61 678,20 

Налог на землю 16 020,80 

Налог на инфраструктуру 13,00 

ФРНО 
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Отчисления в дорожный фонд 
 

Отчисления в развитие школьного образования 
 

Отчисления в ИНПС 
 

Возмещение расходов по п.А ст.15 
 

Прочие 20 850,60 

Итого: 2 722 742,20 

 

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, 

сум., (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, 

например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.): 

Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на 01.04.2016 г. составляет 19 852 

786,00 тыс. сум. 

 

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.: Согласно баланса на 

01.04.2016г. дебиторская задолженность составляет 26 839 332,0 тыс.сум из них превышающая 

1000-кратную сумму минимальной заработной платы 

Наименование дебитора 
Местонахождение 

дебитора 

Сумма 

задолженнос

ти 

более 120 

дней 

Сроки 

погашения 

задолженнос

ти 

Сроки 

задолженн

ости 

безнадежн

ой к 

взысканию 

ООО «AKTION BIZNES» 

г. Ташкент, 

Сергелийский р-н, 

Южная промзона, №154 

141759,84 141759,84 Июль 
 

ООО «AYSEK GLOBAL» г. Ташкент, ул.Навои, 25 2000000,00 2000000,00 Июль 
 

ООО «INFINITY GOLDEN 

PLUS» 

г. Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 6 

квартал, 1 

3105220,00 3105220,00 Июль 
 

ООО «MAGN LUX» 
г. Ташкент, ул. Каххор, 

49 
424500,00 424500,00 Июль 

 

ООО «QUALITY MINIMAX 

SERVICE» 

Г. Ташкент, 

Мирабадский р-н, у. 

Темур шох 45 №3 

1900000,00 1900000,00 Июль 
 

ООО «TARIF ELEKTR 

QURILISH» 

Таш.обл., RAQ Акаул, 

ул.Янгиабад, 1 
225351,41 

 
Август 

 

ООО «Спецмонтажстрой» 
г. Бекабад, ул.Истиклол, 

45 
127000,58 127000,58 Июль 

 

СП «KINERTASH» 
г. Ташкент, ул. 

Яккасарайская, 7 
1563133,78 1563133,78 

  

АО 

«ELEKTRTARMOQQURILISH» 

Г. Ташкент, ул. Глинки, 

19 
2691130,13 2691130,13 Июль 

 

Восточные МЭС АО 

«UZBEKENERGO» 

г. Фергана, ул. 

Мустакиллик, 3 
5741694,65 5741694,65 Август 

 

ДЗКПП АО 

«ELEKTRTARMOQQURILISH» 

Таш. Обл., Кибрайский 

р-н, пос. Ялангач 
456473,99 456473,99 Август 

 

Управление строительства АО 

«ELEKTRTARMOQQURILISH» 

Таш.обл. Кибрайский р-

н, пос. Ялангач 
3263130,30 3263130,30 Август 

 

Южные МЭС УП 

«Узэлектросеть» АО 

«UZBEKENERGO» 

г. Термез, ул. 

Ак.Термези, 10 
1836634,57 1836634,57 Июль 

 

Итого: 
 

23476029,24 20119795,06 
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30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента 

уполномоченными органами за последние три года: 

За последние три года на АО «ETQ» уполномоченными органами экономических санкций 

не налагалось.  

 

а) даты наложения санкций _______________________________________ 

б) орган, наложивший санкции ___________________________________ 

в) причина наложения санкций ____________________________________ 

г) размер санкций, сум. ___________________________________________ 

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг 

__________________ 

 

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает 

ответчиком или истцом. 
№ Кому предъявлен иск Содержание иска Сумма (сум) 

1 2 3 4 

1 АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish» 
Несвоевременная оплата 

по налогам 
2 722 742,20 сум 

2 АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish» 

Несвоевременная оплата 

за поставку изоляторов и 

сцепной арматуры по 

дог. №671/А-09 от 

18.12.2009г. 

27 840 $ 

 

32. Сведения об уставном капитале эмитента: 

 

а) размер уставного капитала согласно уставу: 7 348 680 000,00  (семь миллиардов триста 

сорок восемь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) сум; 

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса: 1 837 170 000 (один 

миллиард восемьсот тридцать семь миллионов сто семьдесят тысяч) сум; 

в) объем оплаченной части уставного капитала: 7 348 680 000 (один миллиард восемьсот 

тридцать семь миллионов сто семьдесят тысяч) сум; 

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по 

результатам: 

              
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 

По простым акциям 5% - 5% 

По привилегированным акциям - - - 

По облигациям - - - 

По другим видам ценных бумаг - - - 

        

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги эмитента, консолидации 

существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги 

меньшего номинала (за последние три года): 

За последние три года общество конвертируемых ценных бумаг не выпускало. 

           
Дата погашения 

 или замены на другие  

ценные бумаги 

Консолидация Дробление 

цена старая, 

 в сум. 

цена новая, 

 в сум. 

цена старая,  

в сум. 

цена новая, 

 в сум. 

1 2 3 4 5 

                  

                     

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого 

выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):  
а) основание для выпуска акций - Решение Наблюдательного совета Общества; 

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска 
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25.04.2016 г. №Q0469-4; 

в) дата начала размещения 25.04.2016 г.; 

г) дата окончания размещения 02.05.2016 г.; 

д) номинальная стоимость акции, в сум. - 3600 сум; 

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. - 5 511 510 000 сум; 

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. - 1 530 975 штук; 

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам: 

простые акции, шт. - 1 530 975 штук; 

привилегированные акции, шт. - нет; 

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены 

размещенные ценные бумаги - нет;  

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, 

официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах - нет; 

л) цель выпуска акций. 

Увеличение уставного фонда. 

 

34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по 

каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением 

выпусков, все облигации которых погашены: за последние три года выпуск облигаций не 

осуществлялся. 

 

а) основание для выпуска облигаций ______________________________; 

б) серия и форма облигаций выпуска ______________________________; 

в) дата начала размещения _______________________________________; 

г) дата окончания размещения ____________________________________; 

д) количество облигаций выпуска _________________________________; 

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ___________; 

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. __________; 

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска _____________; 

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска ________________; 

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются: 

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического 

лица, предоставившего обеспечение; 

вид обеспечения; 

размер обеспечения в денежном выражении; 

л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются: 

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций 

несостоявшимся, дата принятия такого решения; 

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся; 

м) цель выпуска облигаций. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА 

АКЦИЙ  В ОБРАЩЕНИЕ 

 

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение: 

 

а) тип акций выпуска: простые именные бездокументарные; 

б) количество акций выпуска: 360 230 (триста шестьдесят тысяч двести тридцать) штук; 

в) номинальная стоимость акции выпуска: 3 600 (три тысячи шестьсот) сум; 

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 296 828 000 (Один миллиард 

двести девяносто шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч) сум; 

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска: 

 включение их в реестр акционеров Общества; 

 получение в отношении себя выписки со счета депо у инвестиционного 

посредника;  
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 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. 

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг 

лиц, среди которых осуществляется размещение: акции настоящего выпуска размещаются по 

открытой подписке; 

ж) срок и порядок размещения акции: 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. 

з) 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 Наблюдательным советом общества после 

государственной регистрации настоящего выпуска; 

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, 

на которые должны перечисляться средства в оплату 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; 

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия: 

Наблюдательный совет АО «METQ» 06.06.2016 года; 

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, 

ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: уставом 

общества ограничения не установлены; 

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: 

налогообложение осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики 

Узбекистан; 

н) цель выпуска акций: привлечение инвестиций. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА 

ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ 

 

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: выпуск облигаций не 

предусмотрен. 

а) серия и форма облигаций выпуска ______________________________; 
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б) количество облигаций выпуска _________________________________; 

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _________________; 

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________; 

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска; 

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска __________________; 

ж) обеспечение по облигациям выпуска: 

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического 

лица, предоставившего обеспечение; 

вид обеспечения; 

размер обеспечения в денежном выражении; 

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди 

которых осуществляется размещение облигаций; 

и) срок и порядок размещения облигаций; 

к) предполагаемая цена размещения облигаций; 

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на 

которые должны перечисляться средства в оплату облигаций; 

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций, и дата утверждения; 

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, 

ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций; 

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям; 

п) цель выпуска облигаций. 

 

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень 

имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги: оплата акций не денежными 

средствами не предусмотрено. 

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные 

бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: В случае признания 

настоящего выпуска несостоявшимся, общество публикует официальное уведомление о данном 

факте в порядке и сроки, установленные законодательством. 

Все денежные средства, вырученные от продажи акций настоящего выпуска, возвращаются 

инвесторам на основании их заявлений с указанием банковских реквизитов, втечен ие десяти 

банковских дней со дня принятия регистрирующим органом решения о признании настоящего 

выпуска несостоявшимся. 

 

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: выпуск облигаций не 

предусмотрен. 

 

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.); 

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; 

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может 

быть определен: 

календарной датой (порядком определения данной календарной даты); 

периодом времени (порядком определения данного периода времени); 

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или 

порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или 

порядок его определения); 

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода 

по каждому купону; 

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) 

досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к 

досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном 

погашении. 

 

39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна 

включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), 
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через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес: выпуск 

облигаций не предусмотрен. 

 

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, 

которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 

неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев 

облигаций по удовлетворению своих требований выпуск облигаций не предусмотрен. 

 

41. 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. 

 

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 



17 

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. 

 

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. 

 

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав 

собственности на ценные бумаги. 

Учет прав на акции настоящего выпуска осуществляется на счетах депо владельцев ценных 

бумаг, которые открываются в ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» и/или у 

инвестиционного посредника. 

Права на акции настоящего выпуска переходят к приобреталю с момента внесения 

соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подствеждаются выпиской 

со счета депо. 

 

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг 

(андеррайтерах): 

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места 

нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных 

бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) 

между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты 

выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг и орган, их выдавший. 
Для размещения акций настоящего выпуска привлечение андеррайтеров не предусмотрено.  

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным 

экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. 

Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических 

печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг. 

Информация о настоящем выпуске акций будет раскрыта в порядке и сроки, установленные 

законодательством,  

- на 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. 

 

45. Основные места продажи ценных бумаг: Торговая площадка республиканской 

фондовой биржи «Тошкент» или торговая площадка организатора внебиржевых торгов АО 

«Elsis-Savdo», по адресу: г.Ташкент, ул.Бухоро, 10. 

 

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение 

данного выпуска ценных бумаг: республиканская фондовая биржа «Тошкент». 

 

 

 

 

 

 

http://www.openinfo.uz/
http://www.metq.uz/
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47. Детальный анализ факторов риска по группам: 

               
 

 Факторы риска 

 

Детальное описание 

1 2 

Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента 

инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование 

оборотных средств предприятия и т. д.) 

    

Инфляция, влияние банковского процента на 

формирование оборотных средств 

Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих 

аналогичную продукцию по более низким ценам) 

 

частично 

Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых 

специалистов, влияние возможного сокращения численности 

работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет 

предприятия содержания объектов социально-культурного 

назначения и т. д.) 

    

отсутствие необходимых специалистов, 

влияние возможного сокращения 

численности работающих на обстановку в 

регионе 

Технические (износ части оборудования и т. п.) 

 

Износ и моральное старение оборудования 

Экологические (возможное закрытие предприятия из-за 

нарушения экологических нормативов и т. д.) 

    

В соответствие с требованиями 

природоохранного законодательства на 

предприятии разработаны ПДВ и ПДС с 

учетом специфики функционирования  

           

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются 

его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью 

эмитента: Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его 

состоляющей частью, которые прошиты, пронумерованы и замерены печатью эмитента. 




