Eдиный портал корпоративной
информации
Проспекты эмиссий
"Jizzax plastmassa" AJ
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг для акционерных обществ
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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное:

"Jizzax plastmassa" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Jizzax plastmassa" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:

Джизакская область, г. Джизак, ул.Ташкентская,5.

Почтовый адрес:

Джизакская область, г. Джизак, ул.Ташкентская,5.

Адрес электронной почты:

jizplast@mail.ru (mailto:jizplast@mail.ru)

Официальный веб-сайт:

www.jizzaxplatmassa.uz (http://www.jizzaxplatmassa.uz)

Дополнительная информация организации
Уполномоченный государственный
регистрирующий орган выпуска ценных
бумаг

Джизакское территориальное
управление Агентства по развитию
рынка капитала Республики Узбекистан

Регистрационный номер

G-0094-8

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

21 ноября 2019 года

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

производства пластмассовых изделий

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание

4

Условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о
выпуске ценных бумаг

тип акций выпуска

Акция простая именная
бездокументарная

количество акций выпуска

1140246

номинальная стоимость акции выпуска, сум

3065

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

3494853990

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

- включение в реестр акционеров
Общества; - получение в отношении себя
выписки со счета депо; - получение части
прибыли Общества в виде дивидендов; получение части имущества Общества в
случае ликвидации Общества, в
соответствии с принадлежащей ему
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 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.

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

Акции данного выпуска, размещаются по
открытой подписки среди
неограниченного числа инвесторов с
использованием рекламы, путем
проведения первичного публичного
предложения (IPO) акций без
применения преимущественного права на
их приобретение акционерами общества.

дата начала размещения акций

Дата начала размещения акций - 15
календарный день с даты раскрытия
сведений о государственной
регистрации настоящего выпуска акций.

дата окончания размещения акций

Дата окончания размещения акций
составляет не более 120 календарных
дней с даты государственной
регистрации настоящего выпуска акций.

порядок размещения акции

Размещение акций будет осуществляется
путем первичного публичного
предложения (IPO) акций с проведением
подписной кампании и сбора заявок на
покупку акций. При проведении
подписной кампании андеррайтером
(организатором IPO) создаются условия
для приема заявок на покупку акций,
порядок которых определяется
фондовой биржей. Размещение путем
проведения первичного публичного
предложения (IPO) акций данного
выпуска осуществляется на фондовой
бирже путем регистрации биржевых
сделок с объявлением котировальной
цены размещения в соответствии с
Правилами биржевой торговли ценными
бумагами на РФБ «Тошкент» в порядке,
установленном законодательством
Республики Узбекистан. Размещение
акций данного выпуска осуществляется с
привлечением андеррайтера в лице ООО
«Portfolio Investments» в соответствии с
договором от 10 сентября 2019 года за
№1/2019 организатором (андеррайтером)
первичного публичного предложения
(IPO) акций АО «Жиззах пластмасса».

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

Цена размещения акций устанавливается
в диапазоне следующих цен: нижняя
граница - 3 400 сум и верхняя граница 30
541 сум. Цена размещения акций данного
выпуска на фондовой бирже будет
установлена по ценам, предложенным
инвесторами, с учетом приоритета
наивысшей цены предложения.

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

Оплата акций осуществляется в
национальной валюте Республики
Узбекистан. Для приобретения акций
инвестором осуществляется оплата во
время подачи заявки на покупку акций в
размере 100% от стоимости акций на
отдельный счет инвестиционного
посредника, привлекаемого
андеррайтером (организатором IPO) для
ведения учета предварительно
депонированных денежных средств
инвесторов. В случае неудовлетворения
заявок, денежные средства инвесторов
должны быть возвращены им в течение
15 дней со дня регистрации сделок в
установленном законодательством
порядке.

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

решение внеочередного общего
собрания акционеров

любые ограничения на эмиссию акций,
установленные в уставе банка, ограничения
в отношении возможных приобретателей
размещаемых акций
налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям
цель выпуска акций
Условия предстоящего выпуска облигаций в
обращение
В случае оплаты ценных бумаг не
денежными средствами указать перечень
имущества, которыми могут оплачиваться
ценные бумаги

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)

Выпуск акций считается несостоявшимся
при размещении менее 30 процентов (342
074 штук) от общего количества акций
данного выпуска в течение 120
календарных дней со дня
государственной регистрации решения о
дополнительном выпуске акций в
уполномоченном государственном органе
по регулированию рынка ценных бумаг.

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

В случае признания выпуска акций не
состоявшимся эмитент опубликует
официальное уведомление о данном
факте в средствах массовой
информации и на официальном вебсайте общества. В случае признания
данного выпуска акций несостоявшимся
средства, направленные на оплату акций
настоящего дополнительного выпуска,
будут возвращены инвесторам в порядке,
установленном законодательством в
срок не более 10 дней с даты признания
дополнительного выпуска акций
несостоявшимся путем перевода
денежных средств по банковским
реквизитам, указанным в заявке на
приобретение акций настоящего
дополнительного выпуска акций.

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

Учет прав на акции данного
дополнительного выпуска
осуществляется в Центральном
депозитарии и у инвестиционных
посредников, принявших заявки на
покупку акций.

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

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

Полное фирменное наименование:
общество с ограниченной
ответственностью «Portfolio Investments»;
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Portfolio Investments»; Место
нахождения: г.Ташкент, пр. Мустакиллик,
107; Номер, дата выдачи и срок действия
лицензии на осуществление
профессиональной деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию:
Лицензия на осуществление
деятельности инвестиционного
посредника выдана Центром по
координации и развитию рынка ценных
бумаг (ныне Агентство по развитию
рынка капитала Республики Узбекистан)
23.01.2018г. № 1298, бессрочная.
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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

Информация о настоящем
дополнительном выпуске акций будет
раскрыта в порядке и сроки,
установленные законодательством, в
средствах массовой информации, на
Едином портале корпоративной
информации (www.openinfo.uz), на вебсайте Республиканской фондовой биржи
«Тошкент» (www.uzse.uz) и на
официальном корпоративном веб-сайте
Общества (www.jizplast.uz) путем
публикации: - существенного факта о
государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска
акций; - сведений о месте и порядке
ознакомления с текстом проспекта
эмиссии ценных бумаг. Любое
заинтересованное лицо может
ознакомиться с оригиналом решения о
данном дополнительном выпуске акций и
проспектом эмиссии по адресу:
Республика Узбекистан, Джизакская
область, г. Джизак, ул. Ташкент, дом 5. С
копией решения о данном
дополнительном выпуске акций и
проспектом эмиссии можно
ознакомиться на официальном
корпоративном веб-сайте Общества:
(www.jizplast.uz), а также по запросу,
обратившись по адресу: Республика
Узбекистан, 130100 Джизакская
область, г. Джизак, ул. Ташкент, дом 5.

Основные места продажи ценных бумаг

Размещение путем проведения
первичного публичного предложения
(IPO) акций данного выпуска
осуществляется на фондовой бирже
путем регистрации биржевых сделок с
объявлением котировальной цены
размещения в соответствии с Правилами
биржевой торговли ценными бумагами.

Информация об организаторе торгов, в
листинг которого планируется включение
данного выпуска ценных бумаг

РФБ «Тошкент»

Детальный анализ факторов риска по группам

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 социал
Технические (износ части оборудования и т.
п.)
Экологические (возможное закрытие
предприятия из-за нарушения экологических
нормативов и т. д.)
Источник: http://openinfo.uz/ru/emissions/476/
Дата: 28.01.2021

