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"Clearing House Tourism and Transport" AJ QK
State registration of securities for joint-stock companies
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NAME OF THE ISSUER:
Full

"Clearing House Tourism and Transport" aksiyadorlik jamiyati
qo'shma korxonasi

Short:

"Clearing House Tourism and Transport" AJ QK

Name of stock exchange
ticker:

No
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CORPORATE NEWS
Location:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Shastri ko'chasi, 19A-uy

Postal address:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Shastri ko'chasi, 19A-uy

E-mail address:

info@chtat.uz (mailto:info@chtat.uz)

Official Website:

no (http://no)
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Additional organization information
Уполномоченный государственный
регистрирующий орган выпуска ценных
бумаг

Агентство по развитию рынка капитала
Республики Узбекистан

Регистрационный номер

P0898

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

23.05.2019

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

Организация сети продажи перевозок и
услуг, Поставщиков-участников Единой
Нейтральной Системы Взаиморасчетов
(ЕНСВД), а также формирование
отчетности и осуществление расчетов по
выручке между участниками

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание
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эмитент не имеет самостоятельной
рейтинговой оценки

Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue
securities
тип акций выпуска

простые акции именные
бездокументарные

количество акций выпуска

166000

номинальная стоимость акции выпуска, сум

5000

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

830 000 000

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

способ размещения акции, а также в
случае закрытой подписки указывается
круг лиц, среди которых осуществляется
размещение открытая подписка на акции
дополнительного выпуска с правом
осуществления акционерами –
владельцами голосующих акций
преимущественного права приобретения
дополнительных акций Общества в
количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций
этого типа;

способ размещения акции, а также в случае
закрытой подписки указывается круг лиц,
среди которых осуществляется размещение

Каждая акция выпуска предоставляет её
владельцу следующие права: включение
их в реестр акционеров общества;
получение в отношении себя выписки со
счета депо; 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 финансовохозяйственной 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; другие
права акционеров согласно
действующему Законодательству
Республики Узбекистан и Уставу
эмитента

дата начала размещения акций

пятнадцатый календарный день с даты
раскрытия сведений о государственной
регистрации дополнительного выпуска
акций на Едином портале корпоративной
информации (www.openinfo.uz), на
официальном вебсайте РФБ “Тошкент” и
на корпоративном вебсайте СП.АО
“Clearing House Tourism and Transport”
(www.info@chtat.uz). Bosh sahifa
Официальный сайт СП.АО “Clearing
House Tourism and Transport”
(www.info@chtat.uz).

дата окончания размещения акций

дата размещения последней акции
данного выпуска. При этом, дата
окончания размещения акций не должна
быть позднее 365 календарного дня со
дня государственной регистрации
данного выпуска акций

порядок размещения акции

в первую очередь акции предлагаются
акционерам-владельцам голосующих
акций общества, имеющих
преимущественное право приобретение
дополнительных акций пропорционально
количеству принадлежащих им акций
этого типа; - список лиц, имеющих
преимущественное право, составляется
на основании данных реестра
акционеров общества на дату принятия
Наблюдательным советом решения о
выпуске дополнительных акций; - срок
уведомления акционеров-владельцев
голосующих акций общества о
возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения
дополнительных акций – в течение 10
дней с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска
акций; - форма уведомления акционероввладельцев голосующих акций общества
о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения
дополнительных акций – посредством
публикации в средствах массовой
информации; - текст уведомления о
возможности осуществления
акционерами-владельцами голосующих
акций общества преимущественного
права должен содержать сведения о
количестве размещаемых акций, цене их
размещения, порядке определения
количества акций, которые вправе
приобрести каждый акционер, сроке
действия и порядке осуществления этого
права акционеров; - срок действия
преимущественного права: десять дней с
момента опубликования уведомления в
средствах массовой информации; акционер, имеющий преимущественное
право, вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное
право путем направления обществу
заявления в письменной форме о
приобретении дополнительных акций,
содержащего имя (наименование) и
место жительства (место нахождения)
акционера, количество приобретаемых
им акций, и документа об оплате. Такое
заявление должно быть подано обществу
в течение срока действия данного
преимущественного права; - акции,

цена (цены) или порядок определения цены
размещения акций данного выпуска

Размещение акций, в том числе среди
акционеров, имеющих преимущественное
право приобретения акций настоящего
выпуска, осуществляется по рыночной
стоимости, но не ниже номинальной
стоимости акций

условия и порядок оплаты акций, в том
числе форма расчетов, банковские счета, на
которые должны перечисляться средства в
оплату акций

- оплата дополнительных акций
Общества осуществляется в
установленном законодательством
порядке денежными средствами. юридические лица оплачивают
дополнительные акции путем перевода
денежных средств в безналичном
порядке на депозитный счет до
востребования эмитента; - физические
лица могут оплатить дополнительные
акции как путем перевода денежных
средств в безналичном порядке со своих
депозитных и сберегательных счетов,
так и путем внесения наличных
денежных средств в кассу банка по
месту открытия депозитного счета до
востребования эмитента; - денежные
средства переводятся (вносятся) с
указанием следующих банковских
реквизитов: - наименование банка
эмитента: Акционерно-коммерческого
банка «InFinBank»; - депозитный счет до
востребования №
20214000000949814001; - МФО банка
эмитента:01041; - ИНН эмитента:
305892651; - адрес кассы банка эмитента
для приема наличных денежных средств
в оплату акций дополнительного выпуска
– Республика Узбекистан, 100015,
г.Ташкент, Мирзо Улугбекский
район,улица Шастри дом 19 а

орган эмитента, принявший решение о
выпуске акций и дата его принятия

Наблюдательный совет общества,
Протокол № 1 от «17» апреля 2019 года

любые ограничения на эмиссию акций,
установленные в уставе банка, ограничения
в отношении возможных приобретателей
размещаемых акций

ограничений на эмиссию акций в уставе
эмитента, а также ограничений в
отношении возможных приобретателей
размещаемых акций не имеются

налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям

Налогообложение получаемого дохода
инвестора по приобретенным акциям
осуществляется согласно действующему
законодательству Республики
Узбекистан

цель выпуска акций

привлечение дополнительного капитала
с целью увеличения лизинговых
портфеля

Условия предстоящего выпуска облигаций в
обращение

Эмитентом не предусматривается выпуск
облигаций в обращение.

В случае оплаты ценных бумаг не
денежными средствами указать перечень
имущества, которыми могут оплачиваться
ценные бумаги

Оплата дополнительных акций
осуществляется только денежными
средствами.

Доля ценных бумаг выпуска, при не
размещении которой выпуск считается
несостоявшимся (такая доля не может быть
определена в размере меньше, чем 60
процентов от общего количества ценных
бумаг выпуска)

если объем размещения акций составит
менее тридцати процентов от общего
количества акций данного выпуска, их
выпуск признается несостоявшимся

Порядок возврата средств, полученных
эмитентом в качестве оплаты за ценные
бумаги, на случай признания выпуска
ценных бумаг несостоявшимся

в случае признания выпуска акций
несостаявшимся, денежные средства,
уплаченные за акции, возвращаются
обществом их владельцам в течение 10
календарных дней со дня признания
выпуска несостоявшимся путем перевода
денежных средств с депозитного счета
до востребования общества на
соответствующие счета инвесторов либо,
по желанию инвесторов, внесших
наличные денежные средства за акции,
выдаются наличными в порядке,
предусмотренном законодательством.

Порядок хранения и учета прав на ценные
бумаги, в том числе, полное фирменное
наименование, а также данные о лицензии
на осуществление соответствующей
деятельности

Сведения о Центральном депозитарии
ценных бумаг: • Полное наименование:
Государственное предприятие
«Центральный Депозитарий ценных
бумаг»; • Организационно-правовая
форма: государственное унитарное
предприятие; • Место нахождения:
Узбекистан, г.Ташкент, МирзоУлугбекский район, проспект
Мустакиллик, д. 107; • Почтовый адрес:
Узбекистан, 100170, г.Ташкент, МирзоУлугбекиский район, проспект
Мустакиллик, д. 107; • Телефон: +998
(71) 236-14-34.

Приводятся основные данные, касающиеся
порядка учета и перехода прав
собственности на ценные бумаги

Учет прав на ценные бумаги эмитента
осуществляется на счетах депо
владельцев ценных бумаг, которые
открываются в Центральном
депозитарии ценных бумаг и (или) у
инвестиционного посредника.
Инвестиционный посредник ведет учет
прав на бездокументарные ценные
бумаги на счетах своих клиентов,
суммарно учитываемых на его счетах в
Центральном депозитарии ценных бумаг.
Права на бездокументарную ценную
бумагу переходят к приобретателю с
момента внесения соответствующей
приходной записи по счету депо
приобретателя и подтверждаются
выпиской со счета депо.

Данные об организациях, принимающих
участие в размещении ценных бумаг
(андеррайтерах)

В размещении акций андеррайтеры
привлекаться не будут. Эмиссия
размещается самим эмитентом
самостоятельно.

Информация о порядке и месте
ознакомления с копиями и оригинальным
экземпляром решения о выпуске ценных
бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.
Информация о печатных изданиях, где
будут размещены усл

Копии и оригинальные экземпляры
проспекта эмиссии ценных бумаг и
решения о дополнительном выпуске
акций эмитента будут представлены для
ознакомления не менее чем за 2 (две)
недели до даты начала размещения
дополнительных акций по месту
нахождения эмитента: 100015
Республика Узбекистан г.Ташкент.Мирзо
Улугбеский район. улица Шастри дом 19
а Раскрытие информации об условиях
выпуска ценных бумаг будет
осуществлено на Едином портале
корпоративной информации
(www.openinfo.uz), на официальном
вебсайте РФБ “Тошкент” и на
корпоративном вебсайте СП.АО “Clearing
House Tourism and Transport”
(www.info@chtat.uz).

Основные места продажи ценных бумаг
Информация об организаторе торгов, в
листинг которого планируется включение
данного выпуска ценных бумаг
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Detailed analysis of risk factors by groups
Факторы риска

Экономические (подверженность сферы
деятельности эмитента инфляции,
влияние ставки рефинансирования на
формирование оборотных средств
предприятия и т. д.) Конкуренции
(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 социальнокультурного назначения и т. д.)
Технические (износ части оборудования
и т. п.) Экологические (возможное
закрытие предприятия из-за нарушения
экологических нормативов и т. д.)

Экономические (подверженность сферы
деятельности эмитента инфляции, влияние
ставки рефинансирования на
формирование оборотных средств
предприятия и т. д.)

Сфера деятельности эмитента
подвержена инфляции, ставка
рефинансирования влияет на
формирование оборотных средств
эмитента. Данный фактор риска не
носит существенный характер, т.к.
эмитентом соблюдаются установленные
действующим законодательством
нормативы платежеспособности для
лизингодателей.

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

Конкуренция на рынке лизинговых услуг
существует и с течением времени
увеличивается. Конкуренция
выражается через цены на лизинговые
продукты.

Социальные (отсутствие в данном регионе
необходимых специалистов, влияние
возможного сокращения численности
работающих на обстановку в регионе,
влияние на бюджет предприятия
содержания объектов социал

Социальные риски отсутствуют.

Технические (износ части оборудования и т.
п.)

Технические риски отсутствуют.

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

Деятельность эмитента не связана с
вредным экологическим воздействием,
действием отравляющих и других
веществ, в связи с этим экологические
риски отсутствуют.

Источник: http://openinfo.uz/en/emissions/446/
Дата: 08.04.2020

