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:<0 РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА 
ШВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА 
ШЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «KARBONAT»
ОАО «KARBONAT»
Отрасль: Промышленность строительных материалов (Добыча известнякового и 
гипсового камня)
Вышестоящая организация: Акционерная компания «Узстройматериалы»
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: Садыкходжаев Фаррух Ринатович 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: Хошимов Асрор Абдулхакимович
2. Организационно-правовая форма эмитента: Открытое акционерное общество
3. Местонахождение и банковские реквизиты:
Республика Узбекистан, Джизакская область, Форишский район, Сельский сход 
граждан «Эгизбулок»;
Р/с: 2021 0000 4004 9135 9001 в ОПЕРУ ЧЗАКБ «ORIENT FINANS», г. Ташкент, 
код банка: 01071.
Полный почтовый адрес:
Республика Узбекистан, 131204, Джизакская область, Форишский район, Сельский сход 
граждан «Эгизбулок».
Название обслуживающего банка и его местонахождение:
ОПЕРУ ЧЗАКБ «ORIENT FINANS», г. Ташкент, ул. Яккачинор, 7а 
Наименование налогового органа и ИНН:
ГНИ Форишского района Джизакской области;
ИНН: 200340624
4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации 
эмитента:
Управление юстиции Джизакской области, 09.06.1999 г. № 477
Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства Хокимията Форишского 
района Джизакской области, 21.11.2005 г. № 187
Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства Хокимията Форишского 
района Джизакской области, 06.10.2009 г. № 187/3
Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства Хокимията Форишского
района Джизакской области, 13.01.2014 г. № 187/1
Коды, присвоенные органом государственной статистики:
организационно-правовая форма, КОПФ -  1150;
форма собственности, КФС -  144;
местонахождение, СОАТО -  1708235835;
код юридического лица, ОКПО -  14869486;
основной вид деятельности, ОКОНХ -  16231.
5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): 
Производство фракционированного известняка.
6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов 
уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

Полное наименование 
акционеров —  юридических 

лиц или Ф.И.О. акционеров —  
физических лиц

Местонахождение (почтовый адрес) акционеров 
—  юридических лиц или паспортные данные 

акционеров —  физических лиц

Доля акционера в уставном 
капитале эмитента

количество в 
штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4
Открытое акционерное
общество
«Бекободцемент»

Республика Узбекистан, 110503, 
Ташкентская область, г. Бекабад, 
ул. Истиклол, 20

169488 34,29



Компания «FAGITA 
TRADING LIMITED»

Британские Виргинские острова, 
Akara Bldg., 24 De Kastro Street, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola

136697 27,66

Компания «NADARIYA 
SERVICES LIMITED»

Британские Виргинские острова, 
Akara Bldg., 24 De Kastro Street, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola

129148 26,13

Открытое акционерное 
общество с участием 
иностранных 
инвестиций 
«Quvasoysement»

Республика Узбекистан, 150901, 
Ферганская область, г. Кувасай, 
ул. Мустакиллик, 138

55000 11,13

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения 
проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена 
исполнительного органа

Занимаемые должности в настоящее время и 
за последние 3 года

Доля в уставном капитале 
эмитента

количество в 
штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4
Садыкходжаев Фаррух 
Ринатович

Председатель Правления
ОАО «KARBONAT» с июля 2012 г.
по настоящее время.
Директор ООО «Новоджизакский 
известковый завод» с ноября 2011 г. 
по настоящее время.
Трудовая деятельность 
осуществляется с ноября 2011 г.

0 0

Халилов Рамиль 
Равилович

Главный энергетик
ОАО «KARBONAT» с марта 2005 г.
по настоящее время.

0 0

Хушбаков Рустамбек 
Шакарович

Г лавный инженер
ОАО «KARBONAT» с ноября 2006 г. 
по настоящее время.

0 0

Иванченко Сергей 
Алексеевич

Г лавный юрисконсульт
ОАО «KARBONAT» с июня 2013 г.
по настоящее время.
Начальник юридического отдела 
Ассоциации предпринимателей 
частных автомобильных перевозок 
с мая 2012 г. по июнь 2013 г. 
Начальник юридического отдела 
ООО ИП «SPENTEX» с ноября 
2011 г. по май 2012 г.
Адвокатская фирма «SIMAY КОМ» 
с ноября 2006 г. по ноябрь 2011 г.

0

\

0

Ачилов Исокул 
Айматович

Заведующий Центральным складом 
ОАО «KARBONAT» с октября 2003 г. 
по настоящее время.

0 0

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта 
эмиссии:

Ф.И.О. члена 
наблюдательного совета

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние 3 года

Доля в уставном 
капитале эмитента

3



количество в 
штуках

доля в 
процентах

1 « 2 3 4
Максумов Равшан 
Хабибуллаевич

Начальник отдела ВЭД ООО 
«Новоджизакский известковый 
завод» с апреля 2013 г. по настоящее 
время.
Руководитель проекта ООО «HOLIS 
Konsalt» с сентября 2010 г. по апрель 
2013 г.

0 0

Червяков Евгений 
Васильевич

Пенсионер с мая 2013 г. по настоящее 
время.
Заместитель Председателя 
Ассоциации «Тошвилтранстерминал» 
с 1995 г. по май 2013 г.

0 0

Мочало Светлана 
Вячеславовна

Менеджер ООО «Новоджизакский 
известковый завод» с октября 2011 г. 
по настоящее время.
С декабря 2009 г. по октябрь 2011 г. 
временно не работала.

0 0

Юлдашев Фарход 
Алишерович

Заместитель Председателя 
Ассоциации «Тошвилтранстерминал» 
с апреля 2013 г. по настоящее время. 
Начальник отдела Ассоциации 
«Т ошвилтранстерминал» 
с апреля 2002 г. по апрель 2013 г.

0 0

Каримов Шерзод 
Махамадалиевич

Индивидуальный предприниматель 
в настоящее время и за последние 
3 года.

0 0

9. Список учре дител ей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций): 
Настоящий выпуск не является первичным.___________

Полное наименование 
учредителей — 

юридических лиц или 
Ф.И.О. учредителей —  

физических лиц

Местонахождение (почтовый адрес) 
учредителей —  юридических лиц или 

паспортные данные учредителей —  
физических лиц

Доля в уставном капитале 
эмитента

количество в 
штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4

10. Список аффилированных лиц эмитента:
Полное наименование 
аффилированного лица 

— юридических лиц или 
Ф.И.О. аффилированного 
лица —  физических лиц

Основание, по 
которому лицо 

является 
аффилированн 

ым

Доля аффилированного лица в уставном капитале 
эмитента

Количество в штуках доля в 
процентахпростые привилегированные

1 2 3 4 5
Открытое акционерное
общество
«Бекободцемент»

Акционер, 
обладающий 
20 и более 
процентами 
акций

169 488 34,29

4



общества
Компания «FAGITA 
TRADING LIMITED»

Акционер, 
обладающий 
20 и более 
процентами 
акций

136697 27,66

Компания «NADARIYA 
SERVICES LIMITED»

Акционер, 
обладающий 
20 и более 
процентами 
акций

129148 26,13

Максумов Равшан 
Хабибуллаевич

Председатель 
Наблюдатель
ного совета

0 0

Червяков Евгений 
Васильевич

Член
Наблюдатель
ного совета

0 0

Мочало Светлана 
Вячеславовна

Член
Наблюдатель
ного совета

0 0

Юлдашев Фарход 
Алишерович

Член
Наблюдатель
ного совета

0 0

Каримов Шерзод 
Махамадалиевич

Член
Наблюдатель
ного совета

0 0

Садыкходжаев Фаррух 
Ринатович

Председатель
Правления

0 - 0

Халилов Рамиль 
Равилович

Член
Правления

0 - 0

Хушбоков Рустамбек 
Шакарович

Член
Правления

112 - 0,02

Иванченко Сергей 
Алексеевич

Член
Правления

0 - 0

Ачилов Исокул 
Айматович

Член
Правления

0 - 0

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более 
процентов их уставного капитала:
Эмитент не имеет долю в размере 5 и более процентов в уставном фонде других 
юридических лиц._____________________

Полное фирменное 
наименование

Организацион
но-правовая

форма

Местонахождение Доля эмитента в уставном 
капитале юридического 

лица

количество в 
штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4 5



12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, 
холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 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 Местонахождение
1 2 3

Промышленные группы - -
Банковские группы - -
Финансовые группы - -
Холдинговые компании - -

Ассоциации АК У стройматериалы г. Ташкент
Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг

- -

Биржи - -
13. Список всех представительств и филиалов эмитента: Эмитент представительств и 
филиалов не имеет.__________________________________________________
Полное наименование
Местонахождение
Дата открытия
14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: Эмитент дочерних и зависимых 
обществ не имеет.
Полное наименование
Местонахождение
Дата создания
В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, 
развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых 
обществ не имеет.
15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года 
(человек):

Категория 2011 г. 2012 г. 2013 г. .
1 2 3 4

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

202 197 193

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

37 33 30

Социальная сфера —  работники, занятые в 
управлении и обслуживании детских садов, домов 
отдыха, поликлиник и т. д.

0 0 0

Прочие 0 0 0

Итого: 239 230 223

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или 
контрактов. Привести их короткое описание.



Эмитент независимой рейтинговой оценки не имеет.
Эмитент патентов и контрактов не имеет.
Эмитент имеет лицензию серия GZ № 0018 тип F5 от 01 февраля 2013 г. (со сроком 
действия до 01 февраля 2018 года), выданную Комиссией при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан на право пользования участком недр для добычи полезных 
ископаемых месторождения известняка, сырья цемента «Кутарма» Форишского района 
Джизакской области.
1". Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, 
в сумах и в процентах к прибыли по итогам года. Эмитент вложение средств в научно- 
исследовательские разработки в течение последних 3 лет не производил.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 
финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если 
этот срок менее 3 лет. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых 
результатах за 2011, 2012 и 2013 годы прилагаются.
19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по 
состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта. Копии 
бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах по состоянию на
01.01.2014 год прилагаются.
20. Информация о независимом аудиторе:
Фамилия, имя, отчество аудитора Боймирзаев Зокиржон Курбонбоевич 
Дата и номер лицензии 16 марта 2009 года № 00463
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «DIPLOMAT-AUDIT», 
г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Ниёзбек йули, 1.
21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых 
аудиторах:
Фамилия, имя, отчество аудитора Боймирзаев Зокиржон Курбонбоевич 
Дата и номер лицензии 16 марта 2009 года № 00463
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «DIPLOMAT-AUDIT», 
г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Ниёзбек йули, 1.
22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:
Наименование группы основных фондов Первоначальная 

стоимость (согласно 
данным бухгалтерского 
баланса по последнему 

пересчету основных 
средств)

Сумма
износа

Остаточная
стоимость

1 2 3 4
1 .Здания 466 828 287 424 179 404
2. Сооружения 585 727 254 630 331 097
3. Передаточные устройства 586 312 314 553 271 759
4. Машины и оборудования 512 158 443 145 69 013
5. Прочие 2 769 673 1 901 149 868 524
Итого: 4 920 698 3 200 901 1 719 797
23. Размер земельного участка, находящегося на балансе: 509,34 га.
24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: 
детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум:

Наименование объекта соцкультбыта Местонахождение Балансовая стоимость, в



тыс. сум.
1 2 3

Жилые дома Джизакская область, 
Форишский район, 
Сельский сход 
граждан «Эгизбулок»

176 000,0

25. Размер резервного фонда по уставу: 15 %.
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг: 
96 385,0 тыс. сум.
При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой прибыли:
96 385,0 тыс. сум.
Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:
Эмитент средства резервного фонда за последние 3 года не использовал.________________

Направление использования средств 
резервного фонда

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4
г

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не 
сформирован, это следует отразить в ответе.
26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три 
завершенных финансовых года, в тыс. сум.:

Категория в 2011 г. в 2012 г. в 2013 г.
1 2 3 4

Расходы на содержание объектов 
социальной сферы

0 0 -

Премии и другие суммы, выплачиваемые 
работникам или в пользу работников

0 0 -

Дивиденды 0 0 -
Выплата процентов 0 0 -
Суммы из прибыли, использованные по 
другим направлениям (не включенные в 
предыдущие категории)

138 400 4 136

Итого: 138 400 4 136 -
27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум: Просроченная 
задолженность по уплате налогов отсутствует.

Вид налога Сумма задолженности
1 2

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату 
(включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, 
поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.):
1111 183 ООО сум.
29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум: (указывается задолженность, 
превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)
Наименование дебитора Местонахожде Сумма задолженности Сроки Сроки

ние погашения задолженнос
ти,

безнадежной
к взысканию

в



1 2 3 4 5
ООО «Новоджизакский 
известковый завод»

Джизакская
область,
Форишский
район,
Сельский
сход граждан
«Эгизбулок»

957 508,0 бессрочно

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными 
органами за последние три года: Экономических санкций уполномоченными органами за 
последние 3 года на эмитента не налагались.
а даты наложения санкций__________________________________________________________
б | орган, наложивший санкции_______________________________________________________
в » причина наложения санкций______________________________________________________
г ! размер санкций, сум ._____________________________________________________________
д ) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг______
31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком 
или истцом. В судебных процессах эмитент в качестве ответчика или истца не 
выступает.
32. Сведения об уставном капитале эмитента:
ai размер уставного капитала согласно уставу, в сум: 914 423 550;
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум: 642 567 900;
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум: 914 423 550;
г ) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по 
результатам:_______________________________________________

2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 2 3 4

По простым акциям 0 0 -

По привилегированным акциям - - -
По облигациям - - -

По другим видам ценных бумаг - - -
д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации 
существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги 
меньшего номинала (за последние три года): Погашения или замены на другие ценные 
бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление 
существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала за последние 3 
года эмитентом не осуществлялись._____________________________

Дата погашения или 
замены на другие 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

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска 
отдельно (при первичном выпуске не заполняются): За последние 3 года эмитент выпуски 
акций не осуществлял.
а) основание для выпуска акций____________________________________________________ _;
б ) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска________________ ;
в) дата начала размещения_____________________________________________________  ;
г) дата окончания размещения____________________________________________ _ _ _ _____ ;
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д номинальная стоимость акции, в сум .______________________________________________ ;
е> объем выпуска по номинальной стоимости, в сум .___________________________________;
ж общее количество выпущенных акций, в ш т.________________________________________ ;
з ■ тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, ш т .________________________________________________________________ ;
привилегированные акции, ш т .______________________________________________________ ;
н название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены 
газмещенные ценные бумаги;
• • распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены 
: : ициально зарегистрированной на биржевых или вне биржевых торгах;
л ) цель выпуска акций.
■- Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по
• аждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, 
нее облигации которых погашены: За последние 3 года эмитент выпуски облигаций не 
осуществлял.
а| основание для выпуска облигаций________________________________________________ ;
5) серия и форма облигаций выпуска_________________________________________________;
з I лата начала размещения_________________________________________________________ ;
г дата окончания размещения______________________________________________________ ;
д I количество облигаций выпуска____________________________________________________ ;
е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум .______________________________ ;
ж I общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум ._____________________________ ;
з I права, предоставляемые каждой облигацией выпуска________________________________ ;
и I условия и порядок погашения облигаций выпуска____________________________________;
к I обеспечение по облигациям выпуска, указываются:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического 
липа, предоставившего обеспечение; 
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении; 
л * если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются: 
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций 
несостоявшимся, дата принятия такого решения;
: снования признания выпуска облигаций несостоявшимся; 
м цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ
55. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:
а тип акций выпуска: простые;
г ! количество акций выпуска: 494283 штуки;
в номинальная стоимость акции выпуска: 1850 сум;
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 914 423 550 сум;
I  права, предоставляемые каждой акцией выпуска: Акция предоставляет акционерам 
нижеследующие права:

включение их в реестр акционеров Общества;
получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
часть прибыли Общества в виде дивидендов;
получение полной и достоверной информации о результатах финансово- 

юзяйственной деятельности Общества в соответствии с настоящим уставом; 
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 
должностных лиц органов управления Обществом;

объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью 
предоставления и защиты своих интересов;

часть имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей 
ему долей;

свободное распоряжение своими акциями;
страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части 

прибыли при приобретении ценных бумаг,
преимущественное право на приобретение акций нового выпуска при увеличении 

уставного фонда путем выпуска дополнительных акций;
а также другие права, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, 
среди которых осуществляется размещение: Акции данного выпуска размещаются по 
закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации в них ранее 
выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью;
ж) срок и порядок размещения акции: Конвертация акций осуществляется не позднее 15 
календарных дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Размещение акций данного выпуска осуществляется путем конвертации ранее 
размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью (500 сум) во вновь 
выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью (1850 сум) и заключение 
каких-либо сделок не предусматривается;
з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Акции 
данного выпуска размещаются по номинальной стоимости (1850 сум);
и> условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на 
которые должны перечисляться средства в оплату акций: Ранее размещенная часть акций 
на сумму 247141 500 сум является оплаченной по номинальной стоимости, а 
увеличиваемая часть нового выпуска акций на общую сумму в размере 667 282 050 сум 
оплачивается по номинальной стоимости за счет направления на увеличение уставного 
фонда общества части чистой прибыли за 2008 год в размере 395 426 400 сум (в 
соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 30 июня 2009 года 
по пятому вопросу повестки дня о распределении чистой прибыли за 2008 год) и части 
нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 271 855 650 сум (в соответствии с 
решением внеочередного Общего собрания акционеров от 13 января 2014 года по 
третьему вопросу повестки дня о распределении нераспределенной прибыли прошлых 
лет).
к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия: Внеочередное 
Общее собрание акционеров от 13 января 2014 г.;
л 1 любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в 
: тношении возможных приобретателей размещаемых акций: В уставе не предусмотрены 
ограничения на приобретение акций данного выпуска. Согласно решению о выпуске 
акций, акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров 
общества путем конвертации в них ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей 
номинальной стоимостью.
м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: 
В соответствии с действующим налоговым законодательством;
н цель выпуска акций: Увеличение номинальной стоимости акций и уставного фонда 
общества.



4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ
У6. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: Выпуск облигаций не 
предусматривается.
а ) серия и форма облигаций выпуска_________________________________________________;
б I количество облигаций выпуска____________________________________________________ ;
в I номинальная стоимость облигации выпуска, сум .____________________________________;
г ) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум ._____________________________ ;
л ) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;
е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска_____________________________________;
ж) обеспечение по облигациям выпуска:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического 
лица, предоставившего обеспечение; 
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых 
осуществляется размещение облигаций;
и) срок и порядок размещения облигаций;
к) предполагаемая цена размещения облигаций;
л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на 
которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;
м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения; 
н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, 
ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций; 
о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям; 
п) цель выпуска облигаций.
37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, 
которыми могут оплачиваться ценные бумаги. Оплата ценных бумаг не денежными 
средствами не предусматривается.
Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся 
(такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего 
количества ценных бумаг выпуска). При не размещении акций в количестве менее 494283 
штук, т.е. 100 процентов данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся. 
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на 
случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся. В случае признания выпуска 
акций несостоявшимся, принимается решение об уменьшении уставного фонда 
общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и осуществляется обратная 
проводка в соответствующих бухгалтерских записях со счета Д-т 8330 «Уставный фонд» 
на счет К-т 8720 «Нераспределенная прибыль».
38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Выпуск облигаций не 
предусматривается.
а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);
б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;
срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может 
быть определен:
календарной датой (порядком определения данной календарной даты); 
периодом времени (порядком определения данного периода времени);
в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или 
порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону 
или порядок его определения);



порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода 
го каждому купону;
I возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) 
досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к 
досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном 
погашении.
5 9. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в 
:ебя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые 
предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения, почтовый адрес. Выпуск облигаций не 
предусматривается.
- л Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, 
которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения 
обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по 
удовлетворению своих требований. Выпуск облигаций не предусматривается.
-1. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное 
наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра 
владельцев ценных бумаг 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: Центральный депозитарий ценных бумаг 

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

тел: 236-14-34, Факс: 233-13-57. e-mail: info@deponent.uz, вэб адрес: www.deponent.uz.
Сведения об обслуживающих депозитариях:
1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Mulk sarmoya brokerlik uyi», ОАО «Mulk sarmoya brokerlik uyi»;
Место нахождение: 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара, 10, 

тел: 236-77-92, 236-10-46;
Почтовый адрес: 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара, 10;
Номер и дата выдачи лицензии: №107 от 09.02.2012 г.;
Орган, выдавший лицензию: Центр по координации и контролю за 

функционированием рынка ценных бумаг;
Срок действия лицензии: бессрочно.
2. Полное и сокращенное фирменное наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «JIZZAX-VAQT», ООО «JIZZAX-VAQT»;
Место нахождение: 130100, г. Джизак, ул. Ш.Рашидова, 63, тел: (593) 294-23-12;
Почтовый адрес: 130100, г. Джизак, ул. Ш.Рашидова, 63;
Номер и дата выдачи лицензии: № 798 от 24.02.2005 г.;
Орган, выдавший лицензию: Центр по координации и контролю за

mailto:info@deponent.uz
http://www.deponent.uz


в нкпнонированием рынка ценных бумаг;
Срок действия лицензии: бессрочно.
3 Полное и сокращенное фирменное наименования: Общество с ограниченной 

тветственностью «TSIAR-DEPO», ООО «TSIAR-DEPO»;
Место нахождение: 100074, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Чует, 2а, тел: 

1:2-08-41;
Почтовый адрес: 100074, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Чует, 2а;
Номер и дата выдачи лицензии: № 773 от 26.11.2010 г.;
Орган, выдавший лицензию: Центр по координации и контролю за 

; нкционированием рынка ценных бумаг;
Срок действия лицензии: бессрочно.

-1 Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности 
за. ценные бумаги.

Учет прав на акции осуществляется обслуживающим депозитарием. Учет прав и 
~ереход права собственности на акции осуществляются в порядке, установленном 
: аконодательством. Права на акции Общества переходят к приобретателю с момента 
внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо 
приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием.
- 3. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг 
андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места 
нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных 
5умаг, 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 данного выпуска размещаются по 
закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации в них ранее 
выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью, в связи с чем, андеррайтеры 
для размещения акций не привлекаются.
-4. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром 
решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.
Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных 
изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

Копии и оригинальные экземпляры решения о новом выпуске акций и проспекта 
эмиссии акций предоставляются по адресу: Республика Узбекистан, Джизакская 
область, Форишский район, Сельский сход граждан «Эгизбулок».

Информация о выпуске акций будет опубликована на официальном веб-сайте 
уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг 
www.csm.gov.uz в порядке и сроки установленном законодательством.
45. Основные места продажи ценных бумаг. Акции данного выпуска размещаются путем 
конвертации и продажа их не предусматривается.
46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного 
выпуска ценных бумаг. Включение данного выпуска ценных бумаг в листинг 
организатора торгов не планируется.
47. 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.)

Подверженность сферы 
деятельности эмитента 
инфляции.

http://www.csm.gov.uz


Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, 
выпускающих аналогичную продукцию по более низким 
ценам)

Наличие в отрасли предприятий, 
выпускающих аналогичную 
продукцию по более низким 
ценам.

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

Отсутствие в данном регионе 
необходимых специалистов, 
влияние на бюджет предприятия 
содержания объектов социально
культурного назначения (жилые 
дома, являющиеся 
собственностью государства).

Технические (износ части оборудования и т. п.) Износ части оборудования, 
затраты на капитальный ремонт 
оборудования и обновления 
техники.

Экологические (возможное закрытие предприятия из-за 
нарушения экологических нормативов и т. д.)

Экологические факторы риска 
отсутствуют.

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его 
составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью 
эмитента. Все условия выполнены.


