Eдиный портал корпоративной
информации
Проспекты эмиссий
"Namangan chorsu dehqon universal bozori" AJ
Акциядорлик жамиятлари учун қимматли қоғозларни чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш
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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ

"Namangan chorsu dehqon universal bozori" aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

"Namangan chorsu dehqon universal bozori" AJ

Биржа тикери номи:

Маълумот йўқ
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БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери:

Наманганская область, г. Наманган, ул.Уйчи, 333

Почта манзили:

Наманганская область, г. Наманган, ул.Уйчи, 333

Электрон почта манзили:

chorsunam@umail.uz (mailto:chorsunam@umail.uz)

Расмий веб-сайт:

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

Центр по координацию и развитие рынка
ценных Наманганской области

Регистрационный номер

F0199-9

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

27.12.2017

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

пищевой продуктовый рынок

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание

Рейтинг эмитента 0.2% Задолжностьи по
кредитам состовляеть 1.5 миллиардов
сум задолжность по налоговым
платежам состовляеть более 1 миллиард
сум.Задолжностьи от предпринимателей
состовляеть более 2 миллиард сум
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Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни
чиқариш ва жойлаштириш
тип акций выпуска

простые именные

количество акций выпуска

164151

номинальная стоимость акции выпуска, сум

1000

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

164151000

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

закрытая подписка по рыночной цене
23514 сум за одну акцию

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

закрытая подписка среди 13 физических
и одного юридического лица

дата начала размещения акций

27.12.2017

дата окончания размещения акций

26.12.2018

порядок размещения акции

закрытая подписка

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

23514 сум

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

взаимо расчет за передачу имущества и
выполненных работ на территории
эмитента

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

Общее собрания акционеров от
05.09.2017 года

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

закрытая подписка

налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям

по установленным требованием закона

цель выпуска акций

взаимо расчет с предпринимателями за
передачу ими имущества и выполнения
строительных монтажных работ на
территории эмитента

Условия предстоящего выпуска облигаций в
обращение

нет

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

передача имущества ,Акты по
выполненным работам оценки
независимых оценщиков

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)

размешения 100 процентов

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

нет

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

ООО Депозитария Наманган ВАКТ

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

ООО DALAL STANDARD

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

ООО Депозитария Наманган ВАКТ ООО
DALAL STANDARD

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

ООО Депозитария Наманган ВАКТ ООО
DALAL STANDAD ЭМИТЕНТ

Основные места продажи ценных бумаг

внебиржевой рынок

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

ООО DALAL STANDARD

Источник: http://openinfo.uz/uz/emissions/355/
Дата: 12.07.2020

