Тип именных акций данного выпуска: простые и привилегированные.
Форма данного выпуска акций: бездокументарная.
Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 3 000 (три тысячи) сум.
Количество акций данного выпуска (шт.): 2 820 405 (два миллиона восемьсот двадцать
тысяч четыреста пять) штук.
Простые именные акции - 2 737 038 (два миллиона семьсот тридцать семь
тысяч тридцать восемь) штук.
Привилегированные именные акции – 83 367 (восемьдесят три тысячи
триста шестьдесят семь ) штук
5. Общий объем данного выпуска (сум): 8 461 215 000 сум (восемь миллиардов четыреста
шестьдесят один миллион двести пятнадцать тысяч) сум
6. Права владельцев акций данного выпуска:
Акционеры имеют право на:
включение их в реестр акционеров соответствующего общества;
получение в отношении себя выписки со счета депо выдаваемой инвестиционным
посредником и (или) Центральным депозитарием ценных бумаг;
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 могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и уставом
общества.
Осуществление прав акционером не должно нарушать права и охраняемые законом
интересы других акционеров.
Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права акционера —
владельца этих акций участвовать в управлении обществом и получать дивиденды
по ним в порядке, установленном настоящим Законом.
Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют следующие права:
включение их в реестр акционеров соответствующего общества;
получение в отношении себя выписки со счета депо выдаваемой инвестиционным
посредником и (или) Центральным депозитарием ценных бумаг;
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;
1.
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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 и уставом
общества.
Осуществление прав акционером не должно нарушать права и охраняемые законом
интересы других акционеров.
Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права акционера —
владельца этих акций участвовать в управлении обществом и получать дивиденды
по ним в порядке, установленном настоящим Законом. Акционеры имеют также
другие права, предусмотренные законодательством и уставом общества.
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в
решении о выпуске: В уставе Общества ограничений на приобретение акций не
имеется. В соответствии с решением о дополнительном выпуске акций, акции
данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества.
Акции размещаются среди всех акционеров. При этом, каждому акционеру
размещаются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат,
пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
8. Размер уставного капитала общества (сум): 8 461 215 000 сум (восемь миллиардов
четыреста шестьдесят один миллион двести пятнадцать тысяч) сум
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):
Простые именные акции - 2 737 038 (два миллиона семьсот тридцать семь
тысяч тридцать восемь) штук.
Привилегированные именные акции – 83 367 (восемьдесят три тысячи
триста шестьдесят семь ) штук.
10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по
типам и видам): Корпоративные облигации не выпускались.
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (В случае закрытой подписки
указывается круг потенциальных приобретателей акций): Размещение акций
дополнительного выпуска осуществляется на неорганизованном внебиржевом
рынке по закрытой подписке среди акционеров, зафиксированных в реестре
акционеров по состоянию на 24.06.2015 года, сформированном для проведения
годового общего собрания акционеров от 30.06.2015 года.
11.2. Срок размещения акций данного выпуска: Размещение акций осуществляется в
течение года с момента государственной регистрации выпуска акций. При этом,
дата начала размещения акций – дата государственной регистрации
дополнительного выпуска акций, а дата окончания – дата размещения последней
акции данного выпуска, но не более года с даты его регистрации.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: Акции данного выпуска
размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества, путем размещения
дополнительных акций. Акции размещаются среди всех акционеров. При этом,
каждому акционеру размещаются акции того же типа, что и акции, которые ему
принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций и
заключение каких – либо сделок не предусматривается.
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11.4. Порядок хранения и учет 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 инвестиционного посредника, осуществляющего
учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший
лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: Учет прав
акций осуществляет Государственное унитарное предприятие Центральный
депозитарий ценных бумаг и инвестиционный посредник, открывший
корреспондентский счет в Центральном депозитарии. Формирование реестра
владельцев акций осуществляет Государственное унитарное предприятие
Центральный депозитарий ценных бумаг, выполняющий функции центрального
регистратора.
Сведения о Государственном унитарном предприятии Центральный депозитарий и
инвестиционном посреднике:
- Государственное унитарное предприятие Центральный депозитарий ценных
бумаг. Лицензии не имеет. Юридический и почтовый адрес: 100000, г. Ташкент, ул.
Бухоро, 10 т. 236-14-34.
- Общество с ограниченной ответственностью «TSIAR-DEPO», Место нахождения:
Юридический адрес: г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Бобура, 20, тел 8-99890-16765-33. Почтовый адрес: 100077, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Чуст, 2а.
Номер и дата выдачи лицензии: №1271 от 04.03.2015 года; Орган, выдавший
лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при
Госкомконкуренции РУз; Срок действия данной лицензии: бессрочная.
Учет прав на ценные бумаги осуществляется на счетах депо владельцев ценных
бумаг, которые открываются в Центральном депозитарии ценных бумаг и у
инвестиционного посредника.
Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с момента
внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету
депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой
инвестиционным посредником и (или) Центральным депозитарием ценных бумаг, 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 номинальной стоимости 3 000 (три тысячи) сум.
11.7. Условия и порядок оплаты акций: Оплата акций осуществляется за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет сформированной на 01.01.2013 года в
размере 8 357 740 060 сум и части прибыли по итогам 2013 года в размере 103 474
940 сум.
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 данного выпуска в количестве менее 100
процентов от общего количества акций данного выпуска, выпуск акций будет
признан не состоявшимся.
11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на
случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В связи с тем, что выпуск
акций оплачивается за счет прибыли общества, при признании его не
состоявшимся, возврат средств не предусмотрен. В случае признания выпуска
акций не состоявшимся соответствующая информация об этом будет опубликована
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на официальном сайте Республиканской Фондовой биржи «Тошкент»
http://www.uzse.uz/new/emitent/info_em.asp?KodDEPO=900001548
и
АО
«O'zbekgidroenergoqurilish» http://uzbekgidroenergoqurilish.uz/.
12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:
Акционеры общества могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром
решения о дополнительном выпуске акций в АО «O’zbekgidroenergoqurilish», по
адресу 100011, г. Ташкент, ул. Навои, 22. тел. 999-08-43.
Информация о выпуске, а также информация, подлежащая раскрытию в
соответствии с законодательством, будет опубликована на официальном сайте
Республиканской
Фондовой
биржи
«Тошкент»
http://www.uzse.uz/new/emitent/info_em.asp?KodDEPO=900001548
и
АО
«O'zbekgidroenergoqurilish» http://uzbekgidroenergoqurilish.uz/.
13. Иные сведения.
Иные сведения не предусмотрены.
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