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ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ 
 

1. Сведения об эмитенте 

 

1.1. Полное и краткое наименование: Открытое акционерное общество 

«Карбонат» — ОАО «Карбонат». 

1.2. Юридический и почтовый адрес Общества: Республика Узбекистан, 

Джизакская область, Фаришский район, союз товариществ «Богдон». 

1.3. Дата и номер государственной регистрации: зарегистрировано Управлением 

юстиции Джизакской области 9 июня 1999 года за № 477. 

1.4. Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество. 

1.5. В состав которого министерства (объединения, концерна, ассоциации, 

корпорации) входит: Государственная акционерная компания «Узстройматериалы», 

адрес: город Ташкент, улица Мирокилова, дом 68. 

1.6. Название обслуживающего банка (банковского отделения) и расчетный 

(текущий) и другие счета эмитента, код банка: Джизакский областной Узжилсбербанк, 

р/с: 20210000300491359001, МФО: 00122. 

 

2. Порядок распределения акций 

 

2.1. Общие сведения. 

а) Уставный фонд 258295,5 тыс.сум 

б) Количество акций 516591 штук 

в) Номинальная стоимость одной акции 500 сум 

(все акции имеют одинаковую номинальную стоимость) 

2.2. Простые именные акции, выделенные для государственной доли: 

а) доля акций 25,0 в процентах (%) 

б) сумма акций 64574,0 тыс.сум 

в) количество акций 129148 штук 



2.3. Простые именные акции, выделенные для свободной продажи: 

а) доля акций 75,0 в процентах (%) 

б) сумма акций 116233,5 тыс.сум 

в) количество акций 232467 штук 

2.4. Простые именные акции, выделенные для продажи иностранным инвесторам: 

а) доля акций 30,0 в процентах (%) 

б) сумма акций 77488,0 тыс.сум 

в) количество акций 154976 штук 

2.5. Порядок выпуска акций: (в наличной или безналичной форме) ___-___ штук 

акций на сумму ___-___ тыс.сум в процентах ___-___ в наличной форме в специальных 

бланках, 516591 штук акций на сумму 258295,5 тыс.сум 100 процентов в безналичной 

форме (сертификат). 

2.6. Порядок продажи и распределения выпущенных акций. 

№ 
Порядок продажи трудовому 

коллективу по льготам 

Срок 
Стоимость и проценты 

всех акций 

начало 

продажи и 

размещения 

акций 

завершение срока 

продажи и 

размещения акций 

Сумма, 

в тыс.сум 

Доля от 

всех акций 

1. Акции, всего В течение года 258295,5 100% 

2. 

Простые именные акции, 

выделенные для государственной 

доли 

В течение года 64574,0 25,0% 

3. 
Простые именные акции, 

выделенные для свободной продажи 
В течение года 116233,5 45,0% 

4. 

Простые именные акции, 

выделенные для продажи 

иностранным инвесторам 

В течение года 77488,0 30,0% 

2.7. Выпускаемым акциям присвоен идентификационный номер Национальной 

цифровой системы идентификации ценных бумаг за № RU101З0142Т3. 

 

Проспект эмиссии подписывается председателем Правления, главным бухгалтером 

Общества, а также представителем уполномоченного органа и заверяется печатью 

Общества. 
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