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РЕШЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH”
(указывается полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:
Простые именные бездокументарные акции в количестве 148 394 штук номинальной стоимостью
3000 сум каждая.
(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

Акции размещаются путем закрытой подписки.
(указывается способ размещения акций)

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

Утверждено: Решением Наблюдательного совета ОАО «O’zbekgidroenergoqurilish» от «26» июля
2012 года, Протокол №6.
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

на основании Решения Наблюдательного совета ОАО «O’zbekgidroenergoqurilish» от «26» июля
2012 года, Протокол №6.
(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске акций)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные телефоны – Республика Узбекистан,
город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, 22. Тел.: (8 371) 241-29-50.
Руководитель эмитента

Тыртышников В.Ф.

Главный бухгалтер:

Аширбоев Ж.Т.

Печать

Дата: «26» июля 2012 года

Наименование инвестиционного консультанта оказавшего услугу по подготовке документов по
выпуску ценных бумаг: ООО «KAPITAL-DEPOZIT».
Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом: №01/К12 от 15
февраля 2012 года
Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:
Директор Ходжаев Фаррух Рахимжанович
______________________
Печать

Дата: «26» июля 2012 года
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Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные) – Простые.
Форма данного выпуска акций – бездокументарные.
Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум) – 3 000 (Три тысячи) сум.
Количество акций данного выпуска (шт.) – 148 394 (сто сорок восемь тысяч
триста девяносто четыре) штук.
5. Общий объем данного выпуска (сум) – 445 182 000 (четыреста сорок пять
миллионов сто восемьдесят две тысячи) сум.
6. Права владельцев акций данного выпуска:
Каждая акция настоящего выпуска предоставляет акционеру следующие
права:
 включение их в реестр акционеров общества;
 получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
 часть прибыли общества в виде дивидендов;
 часть имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии
с принадлежащей ему долей;
 участие в управлении акционерным обществом;
 получение полной и достоверной информации о результатах финансовохозяйственной деятельности общества в соответствии с уставом общества;
 свободное распоряжение полученным дивидендом;
 защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по
регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
 возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий
профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитента;
 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 ценных бумаг;
 акционеры также имеют и другие права установленные уставом и
действующим законодательством.
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или
в решении о выпуске – В уставе общества ограничений на приобретение акций
данного выпуска не имеются. Акции данного выпуска размещаются по закрытой
подписке только Госкомимуществу РУз. и ГАК «Узбекэнерого».
8. Размер уставного капитала общества (сум) – Размер уставного фонда Эмитента
составляет 8 016 033 000 (восемь миллиардов шестнадцать миллионов тридцать
три тысячи) сум.
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):
Простые именные акции в количестве 2 588 644 (два миллиона пятьсот
восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) штук;
Привилегированные именные акции в количестве 83 367 (восемьдесят три
тысячи триста шестьдесят семь) штук;
10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой
по типам и видам) – Эмитент ранее выпуск облигаций не осуществлял.
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):
1.
2.
3.
4.

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).

Акции размещаются путем закрытой подписки среди заранее определенных
лиц в следующем соотношении:
1. Госкомимущество Республики Узбекистан - 70 276 штук акций;
2. ГАК «УЗБЕКЭНЕРГО» - 78 118 штук акций.
11.2. Срок размещения акций данного выпуска:

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций.
В случае, если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
акций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

Размещение акций производится в течение 365 дней со дня государственной
регистрации настоящего выпуска акций в Центре по координации и контролю за
функционированием рынка ценных бумаг:
Дата начала размещения – 15-й со дня опубликования сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Биржа»;
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Дата окончания размещения – Дата размещения последней ценной бумаги этого
выпуска, но в любом случае не позднее 365 дней со дня государственной
регистрации выпуска акций.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:

(Указываются: 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.)

Размещение
акций
производится
в
порядке,
установленном
законодательством. Акции размещаются по закрытой подписке акционерам
общества Госкомимуществу Республики Узбекистан и ГАК «Узбекэнерго».
Размещение акций будет производиться на неорганизованном внебиржевом рынке
ценных бумаг путем заключения непосредственно с Госкомимуществом РУз и ГАК
«Узбекэнерго» сделок гражданско-правового характера. Сделки заключаемые на
внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг, подлежат регистрации
Центральным депозитарием РУз в порядке, установленном действующим
законодательством Республики Узбекистан. Привлечение андеррайтеров для
размещения акций не предусматривается.
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 РУз. в порядке, установленном законодательством. Учет прав на
бездокументарные ценные бумаги осуществляется Центральным депозитарием.
Формирование реестра акционеров осуществляется Центральным депозитарием,
выполняющим функции Центрального регистратора.
Сведения о Центральном депозитарии:
Наименование – Центральный депозитарий ценных бумаг РУз;
Местонахождение и почтовый адрес – город Ташкент, улица Бухоро, 10;
Телефон – 236-14-33;
Лицензия – не имеется;
Организационно-правовая форма – Государственное предприятие.
11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
акций данного выпуска:
(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.)

Предоставление
преимущественного
право
приобретения
не
предусматривается.
11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска.
(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.)

Акции размещаются по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной
стоимости.
11.7. Условия и порядок оплаты акций.
(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).
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В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции, условия
оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-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.)

Оплата акций производится денежными средствами в национальной валюте
Республики Узбекистан в безналичной форме. Госкомимущество РУз. и ГАК
«Узбекэнерго» оплачивают стоимость акций за счет 50% начисленных им
дивидендов обществом по итогам 2009 года.
Банковские реквизиты – р/сч: 2021 0000 6001 2497 8001, М.Улугбекский ф-л
«O’zsanoatqurilishbank», МФО 00399, ИНН 200 936 664.
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
ОАО
«Узбекгидроэнергокурилиш» опубликует официальное уведомление о данном
факте в газете «БИРЖА». Денежные средства, вложенные в оплату акций будут
возвращены эмитентом в течение трех банковских дней со дня принятия ЦККФРЦБ
решения о признании данного выпуска акций несостоявшимся.
12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:
Инвесторы могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром
проспекта эмиссии и решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в офисе
ОАО «O’zbekgidroenergoqurilish», по адресу – Республика Узбекистан, город
Ташкент, улица Навои, 22.
Сообщение о государственном регистрации выпуска акций, порядок
ознакомление с копией и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта эмиссии, а также
другие сведения установленные
законодательством будут опубликованы в печатном издании «БИРЖА» в порядке и
сроках установленных законодательством.
Адрес ООО ИД «Биржа»: город Ташкент, проспект Узбекистанский, 55,
телефон: 239-21-16, 239-22-25, факс: 239-83-79. Е-mail: zaobirja@mail.ru, Интернет
сайт: www.gazetabirja.uz.
13. Иные сведения:
13.1. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации
эмитента:

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте
Шайхантахурского района города Ташкента №000487-09 от 18 ноября 2004 года;
13.2. Основной вид деятельности эмитента – Строительно–монтажные работы
энергетических объектов, электростанций, гидротехнических, промышленных
и
социально-бытовых
объектов,
а
также
жилья
и
объектов
сельскохозяйственного назначения.
13.3. Организационно-правовая форма эмитента – Открытое акционерное общество.
13.4. Регистрация в органах статистики:
Код юридического лица ОКПО – 00114421;
Основной вид деятельности, код ОКОНХ – 69000;
Форма собственности, код ФС – 144;
Местонахождение, код СОАТО – 1726277;
Организационно правовая форма (ОПФ) – 1150;
13.5. Наименование налогового органа и ИНН – Государственная налоговая инспекция
Шайхантахурского района, ИНН 201 055 147.
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