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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ

"ALFA GROUP" Aksiyadorlik Jamiyati shaklidagi O’zbekiston – Buyuk
Britaniya qo’shma korxonasi

Қисқартирилган:

"ALFA GROUP" AJ QK

Биржа тикери номи:

Маълумот йўқ
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БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери:

г.Ташкент, Сергелийский район, ул.Сугдиена м-в Сергели-3, дом 3

Почта манзили:

100209, г.Ташкент, Сергелийский район, ул.Сугдиена м-в
Сергели-3, дом 3

Электрон почта
манзили:

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

Расмий веб-сайт:

www.aoalfagroup.uz (http://www.aoalfagroup.uz)
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Ташкилот хақида қўшимча маълумот
Уполномоченный государственный
регистрирующий орган выпуска ценных
бумаг

Центр по координации и развитию рынка
ценных бумаг

Регистрационный номер

№ P0805-9

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

27 апреля 2017 года

Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни
чиқариш ва жойлаштириш
тип акций выпуска

простые именные

количество акций выпуска

110 000 000

номинальная стоимость акции выпуска, сум

1 000

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

110 000 000 000

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

каждая простая акция Эмитента
предоставляет владельцам все права,
предусмотренные в соответствии с
Законом Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав
акционеров» и Уставом эмитента, в т.ч.
право на: F0
2D включение их в реестр
акционеров Эмитента; F0
2D получение в
отношении себя выписки со счета депо; F0
2D
часть прибыли Эмитента в виде
дивидендов; F0
2D часть имущества в случае
ликвидации Эмитента, в соответствии с
принадлежащей им долей; F0
2D участие в
управлении обществом посредством
голосования на общих собраниях
акционеров; F0
2D получение в
установленном порядке полной и
достоверной информации о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента; F0
2D свободное распоряжение
полученным дивидендом; F0
2D защиту своих
прав в уполномоченном государственном
органе по регулированию рынка ценных
бумаг, а также в суде; F0
2D требование
возмещения причиненных им убытков в
установленном порядке; F0
2D объединение
в ассоциации и другие
негосударственные некоммерческие
организации с целью представления и
защиты своих интересов; F0
2D страхование
рисков, связанных с возможными
убытками, в том числе упущенной выгоды
при приобретении ценных бумаг; и F0
2D
иные права, предусмотренные уставом
Эмитента и действующим
законодательством Республики
Узбекистан.

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

акции данного выпуска размещаются
посредством закрытой подписке
акционеру Общества Компании
“WAYREX LLP”– 110 000 000 (сто
миллионов) штук.

дата начала размещения акций

27 апреля 2017 года

дата окончания размещения акций

Дата размещения последней акции
данного выпуска, но в любом случае не
позднее 90 календарных дней со дня
государственной регистрации выпуска
акций.

порядок размещения акции

Акции будут размещены посредством
закрытой подписки среди заранее
определенного акционера. Размещение
акций будет производиться на
внебиржевом неорганизованном рынке
ценных бумаг путем заключения с
акционером договоров о размещении
акций и регистрацией обслуживающим
инвестиционным посредником в порядке,
установленном законодательством
Республики Узбекистан. Привлечение
андеррайтеров для размещения акций
данного выпуска не предусматривается.

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

акции данного выпуска размещаются по
их рыночной стоимости но не ниже
номинальной стоимости.

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

Оплата акций производится денежными
средствами. Оплата акций Компанией
“WAYREX LLP” осуществляется в
национальной валюте и/или в Долларах
США. Оплата акций производится, в
безналичной форме - путем
перечисления денежных средств на
расчетный счет общества.
Дополнительные акции общества
должны быть оплачены в течение срока
их размещения. Расчетный счет
Эмитента (сумовой)
№20214000500119406001 в
Сергелийском филиале АКБ «InFinBank»,
МФО 01070 и валютный счет Эмитента
№2021 4840 3001 1940 6002 (доллары
США) в Сергелийском филиале АКБ
«InFinBank», МФО 01070.

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

на основании решения Наблюдательного
совета СП АО «ALFA GROUP» от «24»
марта 2017г. Протокол №04-2017.

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

Согласно пункту 4.17. Устава Эмитента и
решению о дополнительном выпуске
акций, акции данного выпуска
размещаются по закрытой подписке
акционеру Общества – Компании
“WAYREX LLP” – 110 000 000 штук.

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

Оплата акций производится денежными
средствами. Оплата акций Компанией
“WAYREX LLP” осуществляется в
национальной валюте и/или в Долларах
США. Оплата акций производится, в
безналичной форме - путем
перечисления денежных средств на
расчетный счет общества.
Дополнительные акции общества
должны быть оплачены в течение срока
их размещения. Расчетный счет
Эмитента (сумовой)
№20214000500119406001 в
Сергелийском филиале АКБ «InFinBank»,
МФО 01070 и валютный счет Эмитента
№2021 4840 3001 1940 6002 (доллары
США) в Сергелийском филиале АКБ
«InFinBank», МФО 01070.

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 на Едином портале
корпоративной информации Центра по
координации и развитию рынка ценных
бумаг Республики Узбекистан.
Денежные средства акционера,
вложенные в оплату акций будут
возвращены Эмитентом на его расчетные
счета в обслуживающих их банках в
течение деcяти дней со дня принятия
Центром по координации и развитию
рынка ценных бумаг Республики
Узбекистан решения о признании
данного выпуска акций несостоявшимся.

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

Общество с ограниченной
ответственностью «KAPITAL-DEPOZIT»;
Место нахождения и почтовый адрес:
Республика Узбекистан, 100052, г.
Ташкент, ул. Аккурганская, 25 Телефон –
286-20-32, Факс – 286-20-31, e-mail:
kapdepo@mail.ru Данные о лицензии на
осуществление деятельности
инвестиционного посредника: Номер и
дата выдачи лицензии - № 1196 от
27.04.2015 г. Орган, выдавший лицензии
- Центр по координации и развитию
рынка ценных бумаг; Срок действия
лицензии: бессрочная.

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

Привлечение андеррайтеров для
размещения акций данного выпуска не
предусматривается.

Источник: http://openinfo.uz/uz/emissions/305/
Дата: 27.11.2020

