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1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): простые.
2. Форма данного выпуска акций: бездокументарные.
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска: 500 сум.
4. Количество акций данного выпуска: 6 380 290 штук.
5. Общий объем данного выпуска: 3 190 145 000 сум.
6. Права владельцев акций данного выпуска: Акция предоставляет акционерам 
нижеследующие права:

включение их в реестр акционеров Эмитента;
получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии; 
получение части прибыли Эмитента в виде дивидендов;
получение части имущества в случае ликвидации Эмитента в соответствии с 

принадлежащей им долей;
участие в управлении Эмитентом посредством голосования на Общих собраниях 

акционеров;
получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента; 
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 предоставления и защиты своих интересов;
отчуждение принадлежащих им акций без согласия других акционеров и Эмитента; 
страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной 

выгоды при приобретении ценных бумаг,
требование выкупа акций в случаях, предусмотренных законодательством.
Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и Уставом 

Эмитента.
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в 
решении о выпуске: В Уставе не предусмотрены ограничения на приобретение акций 
данного выпуска. Согласно решению о выпуске акций акции данного выпуска 
размещаются по закрытой подписке среди акционеров Эмитента путем конвертации при 
дроблении акций.
8. Размер уставного капитала общества: 3 190 145 000 сум.
9. Количество ранее размещенных акций: Общее количество ранее размещенных простых 
именных акций составляет 91147 штук (государственный регистрационный номер 
выпуска Р0816 от 9 ноября 2007 г. НИН: ШЛ01Р0816Т8). Привилегированные акции 
Эмитентом не выпускались.
10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по 
типам и видам): Корпоративные облигации Эмитентом ранее не выпускались.
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров 
Эмитента путем конвертации при дроблении акций;
11.2. Срок размещения акций данного выпуска:

Размещение акций путем конвертации акций осуществляется не позднее 15 
календарных дней со дня государственной регистрации данного выпуска акций.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:

Размещение акций данного выпуска осуществляется путем закрытой подписки среди 
акционеров Эмитента путем конвертации в связи с дроблением акций. Дробление акций 
производится в коэффициенте 1:70. При этом одна простая именная акция Эмитента
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номинальной стоимостью 35000 сум конвертируется в 70 (семьдесят) простых именных 
акций номинальной стоимостью 500 сум. При размещении акций данного выпуска путем 
конвертации заключение каких либо сделок не производится.
3 называются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения 

акций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.
В случае, если размещение акций осуществляется эмитентом с привлечением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению акций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются: 
полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим 
ему услуги по размещению акций, предусматривается приобретение последним за свой счет 
акций, не размещенных в срок, установленный таким договором, — также этот срок или 
порядок его определения.)

В связи с дроблением акций андеррайтеры не привлекаются.
11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, 
включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон 
центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных 
акций эмитента, 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 ценных бумаг осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг в 
порядке, установленном законодательством. Учет прав собственности на акции 
осуществляется обслуживающими депозитариями в порядке, установленном 
законодательством. Формирование реестра акционеров общества осуществляется 
Центральным депозитарием ценных бумаг, выполняющим функции центрального 
регистратора.

Сведения о центральном регистраторе:
Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие 

Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан;
Организационно правовая форма: Государственное унитарное предприятие;
Место нахождение: 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара, д.10;
Почтовый адрес: 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара, д.10,

тел: 236-14-34, факс: 233-13-57, е-шай: т1о@с1еропе1.и2, вэб-адрес: мчууг.йеропеСиг.

Сведения об обслуживающих депозитариях:
1. Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие 

Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан;
Организационно правовая форма: Г осударственное унитарное предприятие;
Место нахождение: 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара, д. 10;
Почтовый адрес: 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара, д.10,

тел: 236-14-34, факс: 233-13-57, е-шай: т1о@с1еропе1.и2, вэб-адрес: утзу.йеропеСиг.

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: Частное предприятие «То$Ькеп1 
1пуе8Шз1уа Ма^тш», ЧП «ТозЬкегЦ 1пуе81эЫуа Ма)тш»;

Организационно правовая форма: Частное предприятие;
Место нахождение: 100031, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кунаева, д.12, кв.235. 

Тел: 236-21-50;
Почтовый адрес: 100031, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кунаева, д.12, кв.235;
Номер и дата выдачи лицензии: №300 от 06.03.2014 г.;
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Орган, выдавший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг;
Срок действия лицензии: бессрочно.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций 
данного выпуска: В связи с тем, что акции данного выпуска размещаются путем 
конвертации при дроблении акций, применение преимущественного права приобретения 
на размещаемые акции не предусматриваются.
(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, 
указываются:
дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное 
право;
порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых акций;
порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.)
11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Акции 
данного выпуска размещаются по номинальной стоимости (500 сум).
(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. В случае, если при 
размещении акции предоставляется преимущественное право приобретения акций, 
дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, 
имеющим такое преимущественное право.)
11.7. Условия и порядок оплаты акций: В связи с дроблением размещенных акций оплата 
акций данного выпуска не предусматривается.
(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и 
сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за 
акции).
В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имущество, которым могут 
оплачиваться акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате 
(акты приема-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике 
(оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: 
полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию.)
11.8. Доля, при неразмещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимся (такая 
доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества 
акций данного выпуска): При размещении акций в количестве менее 100 процентов 
данного выпуска выпуск будет считаться несостоявшимся.
11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай 
признания данного выпуска акций несостоявшимся: В связи с дроблением акций порядок 
возврата средств не предусматривается.
12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

С копиями и оригинальными экземплярами Решения о новом выпуске акций и 
Проспекта эмиссии можно ознакомиться по адресу: Республика Узбекистан, 100182, 
г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Х.Байкаро, д.91.

Информация о выпуске акций будет опубликована на официальном веб-сайте 
уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг 
мт>ту.с8т.§оу.и2 в порядке и сроки установленном законодательством, а также на веб
сайте Эмитента мтт.Ъек^еипг-врйЧ.иг.
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-лл>. ен: =.ание регистрирующего органа, дата и номер государствен:-::}': гегнстрации
Ш&ГТЕ~П-
М мкясрство юстиции Республики Узбекистан, 30.04.2014 г. № 1592 (перерегистрация)

1 -т сддгзадионно-правовая форма: акционерное общество.
естс нахождение и банковские реквизиты:

- ееагувлжка Узбекистан, 100182, г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Х.Байкаро, д.91.
- : 1К21 5000 9046 2739 1001 в Алмазарском филиале АКБ «Узпромстройбанк»,
- Титхент. код банка: 00398.

- Наименование налогового органа и ИНН:
“Н71 Бектемирского района г.Ташкента, ИНН: 206922060.
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