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ЩРУЮЩИИ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ 
ЭМИССИИ АКЦИЙ И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО 
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ АКЦИЯМ.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 30 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
"О МЕХАНИЗМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ" ВЫБОР 
ОБЪЕКТА, ФОРМЫ И РАЗМЕРА ИНВЕСТИЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
(РИСКОМ) САМОГО ИНВЕСТОРА, СООТВЕТСТВЕННО, КОНЕЧНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (РИСК) ЗА ЗАЩИТУ СОБСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ВЛОЖЕННЫХ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АКЦИИ, НЕСУТ САМИ 
ИНВЕСТОРЫ (АКЦИОНЕРЫ)".______________________________________________________
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I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: ^
Полное наименование: Открытое акционерное общество "ВЕКТЕМ1К-8Р1КТ" 

ЕК8РЕК1МЕ14ТАГ 2АУОЭ1.
Сокращенное наименование: ОАО "ВЕКТЕМ1К-8Р1К.Т" ЕК8РЕК1МЕМТАБ 2АУ0Б1.
Отрасль: Производство алкогольной продукции.
Вышестоящая организация: Акционерная Компания «УЗСПИРТСАНОАТ»
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: Зупаров Исматилла Хасанович.
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: Сраджидинов Шавкат Тулкунович

2. Организационно-правовая форма эмитента: Открытое акционерное общество.

3. Местонахождение и банковские реквизиты: Республика Узбекистан 100182, г. 
Ташкент, Бектемирский район, ул. Хусайн Байкаро, 91. Банковские реквизиты - Узбекско- 
германская АК «САВДОГАРБАНК» Р/счет 20208000304627391001, МФО 00439

Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан 100182, г. Ташкент, Бектемирский 
район, ул. Хусайн Байкаро, 91.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: Узбекско-германская АК 
«САВДОГАРБАНК» Р/счет 20208000304627391001, МФО 00439.

Наименование налогового органа и ИНН: ГНИ Бектемирского района г. Ташкента 
ИНН 206922060.

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной 
регистрации эмитента: Зарегистрировано инспекцией по регистрации субъектов 
предпринимательства Бектемирского района "28" июня 2007г. за № 000493-02.

5. Основные виды деятельности: Производство пищевого этилового спирта.

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более 
процентов уставного фонда: _______'_____________________________________

Полное наименование 
участников юридических 

лиц или Ф.И.О. участников 
физических лиц

.... ...... ...1 • ‘ 1 А — ...................
Местонахождение участников 

юридических лиц или паспортные 
Данные участников физических лиц.

Доля участников в 
у/ф эмитента

Количест!
штуках Доля в %

1 2 3 4
Акционерная Компания 
«УЗСПИРТСАНОАТ»

г. Ташкент, ул. Абая, 6 51000 51

Компания ЕК1ЛТ 
ШОПЗТШАЬБ З.А. 

С оттотуеаК Ь Тгиз1 Ытйес!

Р.О. Вох 3321, К.оа<3 То\уп, Тог1о1а, 
ВгШзЬ 1з1ап<3з 34700 34,7

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента:

Ф.И.О. члена 
исполнительного 

органа

Занимаемые должности в настоящее время и за 
последние 3 года

Доля в у/ф 
эмитента

Кол-во в 
штуках

Доля в
у/Ф, %

1 2 3 4
Зупаров

Исматилла
Хасанович

С 2004 - 2007 г. ОАО ИИ «Комбинат Ташкентвино» 
- начальник спиртового цеха. В настоящее время - 
Генеральный директор ОАО "ВЕКТЕМ1К.-8Р1К.Т" 

ЕК8РЕШМЕИТАЬ 2АУОП1

0 0

8. Список всех членов Наблюдательного совета эмитента:
Доля в у/ф эмитента

Ф.И.О. члена Занимаемые должности в настоящее Кол-тво Доля в
%наблюдательного совета время и за последние 3 года в

штуках

2



/  1 2 3 4
/-------------------------------------------

Хушвактов Рустам Нуралиевич С 2004г. и по настоящее время -  начальник 
отдела АК «УЗСПИРТСАНОАТ» 0 0

Каримов Шохрух.
С 2004г. и по настоящее время начальник 

отдела экономики 
АК «УЗСПИРТСАНОАТ»

0 0

Абдуганиев Алишер.
С 2004г. и по настоящее время начальник 

отдела маркетинга Компании РЯ1ЛТ 
П\ГО115ТЯ1АЬ8 З.А. Соттоп'Л'еаИЬ Тгиз1 

Ытйес!
3 0,003

Азизов Шовкат
С 2004г. и по настоящее время зам. 
начальника отдела экономики АК 

«УЗСПИРТСАНОАТ»
0 0

Давыдкин Михаил Валерьевич
С 2004г. и по настоящее время зам. 

начальника отдела маркетинга Компании 
РК.1ЛТ 1Ш115ТЯ1АЬ5 З.А. Сошшоп^еаИЬ 

ТгизС 1лпп1ес1
0 0

Мамаджанов Кобил Пенсионер 1700 1,7

Ташпулатов Даврон
С 2004г. и по настоящее время начальник 

зам. финансового директора Компании 
РЯ1ЛТ 1Ж)118ТД1АЬ8 З.А. Сошшоп\уеа1Л 

Тги$1Ыткес!
0 0

9. Список учредителей эмитента (для вновь созданного эмитента):
Полное наименование 

учредителей юридических лиц 
или Ф.И.О. учредителей 

физических лиц

Местонахождение участников 
юридических лиц или паспортные 

данные участников физических лиц

Доля в у/ф эмитента
Количест 

во в 
штуках

Доля в 
у/ф, %

1 2 3 4
Акционерная Компания 
«УЗСПИРТСАНОАТ»

г. Ташкент, ул. Абая, 6 51000 51

Компания РКХЛТ 
1Ш113Ш1АТ8 З.А. 

Соттопу/еаШг Тгиз! ЫшДесЗ

Р.О..Вох 3321, КоабТоу/п, ТоНо1а, 
ВгШзЬТзкпбз 34700 34,7

980 физических лиц Список физических лиц 
прилагается 14300 14,3

10. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и 
более процентов их уставного фонда: Не имеет._____________________________ ____________

Полное фирменное 
наименование

Организационно
правовая форма Местонахождение

Доля
эмитента в 
у/ф юрид- 

кого лица, в
%

1 2 3 4

11. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым 
группам, холдингам, ассоциациям, инвестиционным институтам, 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 Местонахожден ия

1 2 3
Промышленные группы - -

Банковские .группы - -

Финансовые группы - -

Холдинговые компании - -

Ассоциации Акционерная Компания 
«УЗСПИРТСАНОАТ»

г. Ташкент, ул. Абая, 6
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Инвестиционные институты - -

( Биржи - -

12. Список всех представительств и филиалов эмитента: эмитент представительств и 
филиалов не имеет.________________ _________________ ________________ _________________
Полное наименование - - -

Местонахождения - - -

Дата открытия - - -

Ф.И.О. руководителя - - -

Вид деятельности ' - -

Уставный фонд - - -

Оборот -  * - -

Прибыль (+) пли убыток (-) - - -

13. Численность работающих по каждой категории по положению на конец года за 
последние три года (человек):__________________________________________________________

2005г. 2006г. 2007г.
1 2 • 3 4

Производство -  численность работников занятых 
в основной производственной деятельности 
предприятия (производственные рабочие, 
продавцы)

- - 81

Административно -  управленческий персонал 
(бухгалтерия, плановый отдел, другие службы) - - 14

Социальная сфера -  работники, занятые в 
управлении детских садов, домов отдыха, 
поликлиник и Т .Д .

- - -

Прочие - - -

Итого: 7 95

14. Наличие у эмитента патентов, лицензий или контрактов, которые могут оказать 
существенное влияние на его финансовое положение. Привести их короткое описание.
Получена лицензия серия АН № 363 от 27,082007 на производство этилового пищевого спирта.

15. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течении последних 
трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года. У эмитента вложений средств в 
научно-исследовательские разработки нет.

II. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

16. Копни бухгалтерских балансов за последние 3 финансовых года либо за каждый 
завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет. ОАО
"ВЕКТЕМЖ-8Р1К.Т" ЕКЗРЕЫМЕЫТАЬ 2АУСЮ1 создано недавно -  28.06.07г., в связи с этим 
бухгалтерских балансов не имеется.

17. Копии отчетов о финансовых результатах и их использовании за 
последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента 
образования эмитента, если этот срок менее 3 лет. ОАО "ВЕКТЕМ1К-8Р1КТ" 
ЕКЗРЕШМЕЫТАЬ 2АУСЮ1 создан недавно -  28.06.07г., в связи с этим отчеты о финансовых 
результатах не имеются.

18. Информация о независимом аудиторе:
Фамилия, имя, отчество: Мисиров Хайдар Рожабович.
Номер лицензии: АФ №00180 выдана Минфин Руз 03.09.01г.
Наименование аудиторской фирмы и ее адрес: ООО «Дуне-Аудит» г. Ташкент, ул.

Шахрисабская, 36.
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19. Информация о предыдущих (за последние три года) независимых аудиторах. В
связи с тем, что ОАО "ВЕКТЕМ1К.-8Р1КТ" ЕКЗРЕШМЕКТАЬ 2АУОБ1 создано недавно 
информации о предыдущих независимых аудиторах не имеется 

Фамилия, имя, отчество: нет.
Номер лицензии: нет.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: нет.

20. Краткое описание, имущества эмитента, в тыс. сум.: Завершенного бухгалтерского 
баланса не имеется, в связи с этим привести краткое описание имущества эмитента не 
представляется возможным.

Наименование группы основных 
фондов

Первоначальная 
стоимость (согласно 

данным 
бухгалтерского 

баланса по последнему 
пересчету основных 

средств)

Сумма
износа

Остаточная
стоимость

1 2 3 4
А.Производственные основные 
средства по основному виду
деятельности

- - -

1. Здания - - -
2. Сооружения - - -
3. Передаточные устройства - - -

4. Машины и оборудования - - -

Из них: - - -

4.1. силовые машины и оборудование ■ - - -

4.2. рабочие машины и оборудование - - -
4.3. приборы и лабораторное 
оборудование - - -

4.4. вычислительная техника - - -
4.5.прочие машины и оборудование - - -

5. транспортные средства - - -

6. инструмент, производственный 
инвентарь и другие виды основных
средств

- - -

7. скот рабочий - - -

8. скот продуктивный - - -

21. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га): не имеется.

22. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента 
(например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т.д.), в тыс. сум.: объектов 
соцкультбыта на балансе нет.

Наименование объекта 
соцкультбыта Местонахождение Балансовая стоимость в 

тыс. сум.
1 2 3

23. Размер резервного фонда по уставу, в %: 15%.
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске 

ценных бумдг, в тыс. сум.: ОАО "ВЕКТЕМ1К-5РН1Т" ЕКЗРЕШМЕЫТАЬ 2АУОБ1 создан 
недавно -  28.06.07г., в связи с этим денежных средств в резервном фонде не имеется.
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Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года или за 
период с момента образования эмитента, в тыс. сум.: Резервный фонд на момент принятия 
решения о выпуске ценных бумаг не сформирован.

Направление использования средств 
резервного фонда 2004г. 2005г. 2006г.

1 2 3 4

24. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три 
завершенных финансовых года, в тыс. сум.: ОАО "ВЕКТЕМ1К-8Р1КТ" ЕКЗРЕЫМЕМТАЬ 
2АУСЮ1 создано недавно -  28.06.07г., в связи с этим прибыль не использовалась.

Категория 2004г. 2005г. 2006г.
Расходы на содержание объектов социальной 
сферы - - -

Премии и другие суммы, выплачиваемые 
работникам или в пользу работников - - -

Дивиденды - - -

Выплата процентов - * - -

Суммы из прибыли, использованные по другим 
направлениям (не включенные в предыдущие _
категории)
Итого: - 0 0

25. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:
Задолженности по налогам нет.

Вид налога Сумма задолженности
1 2

26. Сведения о задолженности по банковским и другим кредитам (не включается 
задолженность поставщикам,(тыс. сум): Задолженности по банковским и другим кредитам не
имеется.

Наимен
ованне
кредито

ра

Направление 
использования 

заемных средств 
(пополнение 

оборотных средств, 
приобретение 

оборудования и 
т.д.)

Сумм
а

креди
та

Процен
тная

ставка

Сроки 
выплаты 

процентов 
(дата/сумма 

) в т.ч. 
просрочен 

ных

Дата 
полного 

погашения 
кредитов,в 
т.ч. просро

ченных

Залог (имущес
тво

представленное 
кредитору в 

обеспечение по 
кредиту)

1 2 3 4 5 6 7

27. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную 
дату (тыс. сум), (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным 
организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих 
деталей и т.д.): Задолженности по прочим кредиторам не имеется.

28. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.: Дебиторской задолженности
не имеется.

Наименовацне дебитора Местонахождения
Сумма

задолжен
ности

Сроки
погашен

ИЯ

Сумма
задолженности, 
безнадежной к 

взысканию
1 2 3 4 5
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29. Сведения о направлении средств на капитальные вложения: Капитальные
вложения не осуществлялись.
________а) объем капитальных вложений за 3 последних года, в тыс, сум.

2004 год сумма 2005 год сумма 2006 год сумма
1 2 3 4 5 6

б) объем незавершенного строительства, в тыс. сум.: не имеется.

Наименование
объекта

Балансовая
стоимость

Плановые сроки 
строительства, в 

месяцах

Степень освоения объекта, 
в %

1 2 3 4

в) объем не установленного оборудования, в тыс. сум.: на балансе эмитента не 
установленного оборудования не имеется.

Наименование объекта Год приобретения Балансовая стоимость
1 2 3

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента 
уполномоченными органами в течении 3 лет: Экономические санкции не налагались.

а) даты наложения санкций: нет.
б) орган, наложивший санкции: нет.
в) причина наложения санкций: нет.
г) размер санкций сум: нет.
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных

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

ответчиком или истцом: нет.

32. Динамика выпуска продукции (оказываемых услуг) в сопоставимых 
показателях (в натуральном выражении) за 3 последних года: не имеется.

Основные виды 
выпускаемой 

продукции
2004 г.

Объем
выпуска

продукции
(шт.)

2005 г.

Объем
выпуска

продукции
(шт.)

2006 г.

Объем
выпус

ка
ироду
кции
(шт.)

1 2 3 4 5 6 7

33. Сведения об уставном фонде эмитента;
а) размер уставного фонда, в сум: 3 500 000 000 сум;
б) размер уставного фонда по данным бухгалтерского баланса, в сум:
не имеется; ^
в) объем оплаченной части уставного фонда, в сум; 3 500 000 000 сум;
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости

по результатам: не выплачивались.

2004г. 2005г. 2006г.
1 2 3 4

По простым акциям - - -

По привилегированным акциям - - -

По облигация^ - - -

По другим видам ценных бумаг - - -

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, 
консолидации существующих ценных бумаг или разделение существующих ценных бумаг на
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N.

ценные бумаги меньшего номинала: Погашения или замены на другие ценные бумаги 
общества, или конвертация в другие ценные бумаги не осуществлялись.

Дата погашения 
или замены на 

др. 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

/
34. Сведения о предыдущих выпусках акций, для каждого выпуска отдельно (при

первичной эмиссии не заполняются): В связи с тем, что настоящий выпуск акций является
первым выпуском, сведений о предыдущих выпусках акций не имеется.

*

а) решение о выпуске акций: нет;
б) дата государственной регистрации идентификационный номер
выпуска: нет;
в) дата начала размещения: нет;
г) дата окончания размещения: нет;
д) номинальная стоимость акции в сум.: нет;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.: нет;
ж) общее количество выпущенных акций, в штук.: нет;
з) вид выпускаемых акций и их количество по видам: 

простые акции на предъявителя, штук: нет; 
простые именные акции, штук: нет; 
привилегированные акции на предъявителя, штук: нет; 
привилегированные именные акции, штук: нет;

и) форма выпуска: 
наличные:
простые именные акции, штук: нет; 
простые акции на предъявителя, штук: нет; 
привилегированные акции на предъявителя, штук: нет; 
привилегированные именные акции, штук: нет; 
безналичные:
простые именные акции, штук: нет; 
привилегированные именные акции, штук: нет;

к) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого 
включены размещенные ценные бумаги: нет;

л) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней 
цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: нет;

35. Сведения о предыдущих выпусках облигаций отдельно по каждому из 
зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все 
облигации которых погашены. Выпуски облигаций не производились.

а) основание для выпуска облигации: нет.
б) серия и форма облигаций выпуска: нет.
в) дата начала размещения: нет.
г) дата окончания размещения: нет.
д) количество облигаций выпуска: нет.
е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум: нет.
ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум: нет.
з) права, предоставляемые каиедой облигацией выпуска: нет.
и) условия и порядок погашения облигаций выпуска: нет.
к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются: нет.
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму 

юридического лица, предоставившего обеспечение: нет. 
вид обеспечения: нет.
размер обеспечения в денежном выражении: нет.
л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются: нет.
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регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций 
несостоявшнмся, дата принятия такого решения: нет.

основания признания выпуска облигаций несостоявшнмся: нет.
<*

III. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:
а) вид и форма акций выпуска: простые именные акции в безналичной форме;
б) количество акций выпуска: 100 000 штук;
в) номинальная стоимость акции выпуска: 35 000 сум;
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 500 000 000 сум;
д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска: каждая акция выпуска 

предоставляет акционеру следующие права - включение в реестр акционеров ОАО 
"ВЕКТЕМЖ-ЗРЖТ" ЕКЗРЕММЕМТАЬ 2АУ001, получение выписки в отношение себя из 
реестра акционеров ОАО "ВЕКТЕМЖ-8РЖТ" ЕК8РЕК1МЕ19ТАЕ 2АУ001, право на часть 
прибыли в виде дивидендов, на часть имущества в случае ликвидации акционерного общества в 
соответствие с принадлежащей ему долей, участие в управление акционерным обществом, 
получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, свободное распоряжение полученном дивидендом, защиту своих прав в 
уполномоченном государственном органе а также в суде, возмещение убытков от некомпетентных 
и недобросовестных действий инвестиционных институтов и эмитентов, объединение в 
ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих 
интересов, страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части 
прибыли при приобретении акций.

е) способ размещения акций: закрытый способ, все выпускаемые акции размещаются 
среди заранее известного круга лиц.

ж) срок и порядок размещения акций: в течение 1-года, с момента государственной 
регистрации общества в качестве юридического лица

з) предполагаемая цена размещения акций: 35 000 сум;
и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, 

банковские счета, па которые должны перечисляться средства в Оплату акций:
Оплата акций ранее произведена денежными средствами в целях развития ОАО "ВЕКТЕМЖ- 
8РЖТ" ЕКЗРЕШМЕМТАЬ 2АУ001. Денежные средства перечислены на р/счет 
20208000304627391001 в АК «.Савдогарбанк».

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата принятия: Общее
собрание учредителей от 29.06.07г.;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, 
ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: все
выпускаемые акции размещаются среди следующих лиц: АК «УЗСПИРТСАНОАТ» в размере 
51%, Компания ЕК.ШТ ШОЕ18ТК1АЕ8 8.А. СоттотуеаКЬ Тгиз! Ытйес! в размере 34.7% и 980 
физических лиц в размере 14.3 % - список физических лиц прилагается;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: 
согласно установленного порядка по налогообложению дивидендов в РУз -  10% от начисленной 
суммы.

37. В случае оплаты акций неденежными средствами указать перечень имущества, 
которыми могут оплачиваться акции: Оплата акций ОАО "ВЕКТЕМШ-8РЖТ" 
ЕК8РЕК1МЕМТАЬ 2АУ001, производится денежными средствами

Доля акций выпуска, при не размещении которой выпуск считается
несостоявшнмся: 60%.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за акции, на 
случай признания выпуска акций несостоявшнмся: Так как формой оплаты эмиссии акций 
ОАО "ВЕКТЕМЖ-8РЖТ" ЕКЗРЕММЕМТАЬ 2АУОБ1 являются ранее осуществленные 
учредителями общества инвестиции в развитие ОАО "ВЕКТЕМЖ-8РЖТ" ЕКЗРЕШМЕМТАЬ 
2АУОБ1, то. порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за акции, на 
случай признания выпуска акций несостоявшимся, не предусматривается.
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38. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное 
наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес, телефон реестродержателя, осуществляющего ведение реестра владельцев именных 
акций эмитента, и в случае выпуска безналичных акций также и депозитария, 
осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: 
Хранение акций будет осуществляться в Государственном Центральном депозитарии. Учет прав 
собственности на акции будет осуществляться в частном предприятии «ТКЕРАМО» - 
расположенный по адресу -  г. Ташкент -  700031, Яккасарайский район, ул. Кунаева, д.12, кв.235, 
тел. 361-36-81. № лицензии на депозитарную деятельность -  300 от 22.02.2006г. Срок окончания 
действия лицензии -  бессрочно. Лицензии на депозитарную и реестродержательскую 
деятельность выданы Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных 
бумаг при ГКИ Республики Узбекистан. Тел. 196-23-80.

39. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода 
прав собственности на акции: учет акций ОАО "ВЕКТЕМ1К.-8Р1КТ" ЕКЗРЕШМЕТГГАЬ 
2АУОБ1 будет осуществляться после государственной регистрации Центром по координации и 
контролю за функционированием рынка ценных бумаг в депозитарии второго уровня ТКЕРАИС», 
361-36-81. № лицензии на депозитарную деятельность -  300 от 22.02.2006г. Срок окончания 
действия лицензии -  бессрочно.

Переход прав собственности на акции будет осуществляться на биржевых или 
внебиржевых торгах. Переход прав собственности на акции на внебиржевом рынке 
осуществляется после регистрации сделки.

40. Данные об организациях, принимающих участие в размещении акций 
(андеррайтерах): полные фирменные наименования, включая организационно-правовые 
формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в 
размещении акций, 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: акции будут размещаться по 
закрытой подписке среди заранее известного круга лиц, в связи с чем андеррайтеры для 
размещения акций не привлекаются.

41. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным
экземпляром проспекта эмиссии акций: Ознакомиться с копиями и оригинальным экземпляром 
проспекта эмиссии акций, а также получить всю необходимую информацию о данной эмиссии 
акций можно в офисе ОАО "ВЕКТЕМ1К.-8Р1КТ" ЕК8РЕК1МЕМТАЬ 2АУОБ1 расположенном по 
адресу - Республика Узбекистан 100182, г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хусайн Байкаро, 
91.

Адреса и реквизиты информационно-справочных систем, периодические печатные 
издания, где будет размещаться полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии
акций: полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии акций будет размещаться в 
экономической газете «Биржа». Адрес редакции - Республика Узбекистан, г. Ташкент -  
700003, Проспект Узбекистанский, дом 55, р/счет - 20210000700152809001

42. Основные места (место) продажи акций:основные места (место) продажи 
размещаемых акций в случае их размещения путем подписки, места (место) выдачи 
сертификатов наличных акций в случае размещения наличных акций. Офис ОАО 
"ВЕКТЕМ1К-8Р1К.Т" ЕК8РЕ1ИМЕЫТАЬ 2АУ0Э1, расположенный по адресу Республика 
Узбекистан 100182, г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хусайн Байкаро, 91.

43. Использование средств от размещения акций:
Так как формой оплаты дополнительной эмиссии акций ОАО "ВЕКТЕМ1К-8Р1К.Т" 

ЕКЗРЕШМЕМТАЬ 2АУОБ1 являются ранее осуществленные учредителями общества инвестиции 
в развитие ОАО "ВЕКТЕМ1К-8Р1КТ" ЕКЕРЕШМЕЕГГАЬ 2АУОБ1, аккумулирование средств от 
размещения акций не предусматривается.
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Основной вид деятельности предприятия производство пищевого этилового спирта. 
Поэтому на начальном этапе организации основными задачами акционерного общества 
являются:

маркетинг рынка алкогольной продукции;
оценка возможностей приобретения необходимой техники, для развития 

производства;
организация всех аспектов деятельности предприятия и непосредственно производства 

этилового спирта.
В связи с этим поступившие денежные средства направлялись на осуществление 

уставной деятельности ОАО "ВЕКТЕМ1К-8Р1К.Т" ЕКЗРЕШМЕЭТАЬ 2АУСЮ1, то есть на 
организацию деятельности предприятия. На данные денежные средства закупалось 
современное оборудование и необходимое для производства этилового спирта сырьё, проводились 
маркетинговые исследования. Внесенные денежные средства также необходимы для 
приобретения автотранспорта, оргтехники, офисного инвентаря, расходов, связанных с 
обеспечением в течение 1-2 месяцев нормальной деятельности ОАО "ВЕКТЕМ1К-5Р1К.Т" 
ЕКЗРЕЫМЕЫТАЬ 2АУСЮ1 (выплата заработной платы рабочему персоналу, расходы по связи, 
расходные материалы и т.д.).

44. 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.)

Незначительная

Конкуренции (наличие в отрасли 
предприятий, выпускающих аналогичную 
продукцию по более низким ценам и т.д.)

По данному фактору риски отсутствуют.

Социальные (отсутствие в данном регионе 
необходимых специалистов, влийние 
возможного сокращения численности 
работающих на обстановку в регионе, влияние 
на бюджет предприятия содержания объектов 
социально-культурного назначения и т.д.)

По данному фактору риски отсутствуют.

Технические (износ части оборудования и т.п.) Незначительная
Экологические (возможное закрытие 
предприятия из-за нарушения экологических 
нормативов и т.д.)

По данному фактору риски отсутствуют.


