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РЕШЕНИЕ
о дополнительном выпуске акции
Акционерной компании «О'ztransgaz» в форме акционерного общества
(указывается полное наименование эмитента)
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Простые именные бездокументарные акции в количестве 7 81 749 штук номинальной
стоимостью 1000 сум каждая
общая номинальная стоимость 781 749 000 сум.
(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

Акции размещаются путем закрытой подписки
(указывается способ размещения акций)

Данный выпуск акций является седьмым выпуском.
(порядковый номер выпуска)

Утверждено решением Общего собрания акционеров АК «О'ztransgaz»

(АО)

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

Протокол от 30 июня 2015 года
на основании решения Общего собрания
июня 2015 года
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(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске акций)

Местонахождение
эмитента,
почтовый
адрес,
контактные
телефоны,
адрес
электронной почты: 100031, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Юсуф Хос
Хожиб, 31а. Тел.: (8 371) 239-12-10, 239-89-59, infoguztransgaz.uz

: ________________ J___ / Махмудов III.H .
(подпись)

\ yyj

Раимов П .Б .

[ИСЬ)
Дата:

__ ию^з 2015 года

1. Тип
простые;

именных

акций

данного

выпуска

(простые

или

привилегированные):

2. Форма данного выпуска акций: бездокументарные;
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска

(сум): 1000

4. Количество акций данного выпуска (шт.): 781 749
одна тысяча семьсот сорок девять);
5. Общий об^ем данного выпуска (сум): 781 74 9 ООО
один миллион семьсот сорок девять "тысяч);

(одна тысяча);

(семьсот

восемьдесят

(семьсот

восемьдесят

6. Права владельцев акций данного выпуска:
каждая акция выпуска предоставляет акционерам следующие права:
включение их в реестр акционеров соответствующего общества;
получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
получение части прибыли общества в виде дивидендов;
получение части имущества в случае ликвидации общества 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 имеют также другие права, предусмотренные уставом общества.
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе
общества и/или в решении о выпуске: В уставе ограничений на приобретение
акций не имеется. В соответствии с решением о выпуске акций акции размещаются
по закрытой подписке.
8. Размер уставного капитала общества

(сум): 584 428 519 ООО;

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):
581 283 396 штук простых именных бездокументарных акций,
3 145 123 штук привилегированных именных бездокументарных акций.
10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций
разбивкой
по
типам
и
видам) : размещение
корпоративных
производилось.

(указывается с
облигаций
не

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая
подписка): Акции
данного
выпуска,
размещаются
путем
закрытой
подписки
Государственному
комитету
Республики
Узбекистан
по
приватизации,
демонополизации и развитию конкуренции.
11.2. Срок размещения акций данного выпуска:
Размещение акций производится в течение трех месяцев (90 дней) со дня
государственной регистрации настоящего выпуска акций в Центре по координации
и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан:
- Дата начала размещения акций - Дата государственной регистрации выпуска
акций.
- Дата окончания размещения акций - Дата размещения последней акции
данного выпуска, но в любом случае не позднее 90 календарных дней со дня
государственной регистрации выпуска акций.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: Размещение акций будет
производиться
на
внебиржевом
неорганизованном
рынке
ценных
бумаг
путем
заключения
гражданско-правовой
сделки
в
порядке,
установленном
законодательством.
Размещение
акций
будет
производиться
Эмитентом
самостоятельно
без
привлечения
андеррайтеров
в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Узбекистан.
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 н и х , а также данные о лицензии
(номер,
дата
выдачи,
орган,
выдавший
лицензию,
срок
действия)
на
осуществление соответствующей деятельности:
Учет прав по акциям, принадлежащим государству, будут осуществляться в
Государственном
Центральном
депозитарии
ценных
бумаг,
зарегистрированном
хокимиятом Мирабадского
района
г.Ташкента
от
2 июня
1999
года
№1257,
расположенном
по
адресу:
г.Ташкент,
ул.
Бухоро,
10,
телефон:
236-14-34; факс: 236-14-32.
Формирование
реестра
акционеров
осуществляется
Государственным
Центральным депозитарием ценных бумаг, по состоянию счетов депо владельцев
ценных бумаг в депозитариях в порядке, установленном законодательством.
11.5.
Порядок
осуществления
преимущественного
права
приобретения
размещаемых
акций
данного
выпуска:
Применение
преимущественного
права
приобретения размещаемых акций данного выпуска не предусмотрено.
11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного
выпуска: Акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной.
11.7. Условия и порядок оплаты акций: Оплата акций будет производиться всоответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15
июля
2014
года
№192
(прил.
№3)
«О
мерах
по
дальнейшей
оптимизации
неиспользуемых территорий и излишних производственных площадей убыточных,
экономически
несостоятельных
и
низкорентабельных
организаций»
за
счет
передачи
газопередаточных
устройств
ГП
«Управление
по
эксплуатации
межрегионального водопровода «Туямуюн-Нукус»
(Республика Каракалпакстан)
в
уставный фонд Эмитента
на основании акта приема-передачи газопередаточных
устройств
между ГП «Управление по эксплуатации межрегионального водопровода
«Туямуюн-Нукус» и АК « О 'ztransgaz» по оценочной стоимости в установленном
законодательством порядке после регистрации договора о размещении акций.
Акции Эмитента должны быть оплачены в течение срока их размещения
Сведения об оценщике:
Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью (ООО) «КАРАКАЛПАК БАХАЛАУ ХЫЗМЕТИ»
Место нахождения оценщика: г.Нукус, Гарезсизлик кучаси, н/дом (Бизнес
комплекс «Kirik kiz»
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии н а ’"осуществление оценочной
деятельности: RR №0116 от 13.01.2010г., срок до
Орган,
выдавший
указанную
лицензию:
Госкомконкуренции
Республики
Узбекистан
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
меньше, чем 60 процентов от общего количества акций 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 случае
признания
выпуска
акций
не
состоявшимся
Эмитент
опубликует
официальное
уведомление о данном факте в СМИ. Средства инвестора, полученные в оплату

акций
будут
возвращены
законодательством.

Эмитентом

в

порядке

и

сроки,

предусмотренные

1 2 . Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном
выпуске)
ценных
бумаг
в
соответствии
с
Законодательством
Республики
Узбекистан:
Акционеры общества и другие заинтересованные лица могут ознакомится с
копией и оригинальным экземпляром решения о выпуске акций в АК « О 'ztransgaz»
(АО), по адресу г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб,
31а с понедельника по
пятницу, с 9.00 до 17.00 ч
Сообщение о государственной регистрации выпуска акций, а также
другие
сведения,
установленные законодательством,
будут опубликованы в средствах
массовой информации в порядке и сроках, установленных законодательством.
Адрес информационно-справочных систем: www.uztransgaz.uz, www.uzce.uz

