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Ташкилот хақида қўшимча маълумот
Уполномоченный государственный
регистрирующий орган выпуска ценных
бумаг

Центр по координации и развитию рынка
ценных бумаг при Госкомконкуренции
республики Узбекистан

Регистрационный номер

Р0888

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

23.07.2018

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

Производство электробытовых приборов

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание

Отсутствует

Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни
чиқариш ва жойлаштириш

тип акций выпуска

Простые, именные, бездокументарные

количество акций выпуска

495905

номинальная стоимость акции выпуска, сум

5000

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

2 479 525 000

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

- 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
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 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. - акционеры
могут иметь и другие права,
предусмотренные законодательством
Республики Узбекистан и уставом
общества.

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

Размещение акций данного выпуска
осуществляется на неорганизованном
внебиржевом рынке ценных бумаг по
закрытой подписке иностранной
компании «Singapore Syndicate Group
International PTE.LTD» (Республика
Сингапур), путём конвертации
сформированных долей в уставном
фонде СП ООО «PRIME ELECTRIC
ENGINEERING» в акции ИП АО «PRIME
ELECTRIC ENGINEERING».

дата начала размещения акций

Дата начала размещения: день
государственной регистрация выпуска
акций в уполномоченном
государственном органе по
регулерованию рынка ценных бумаг;

дата окончания размещения акций

Дата окончания размещения акций: дата
размещения последней акции но не
более 15 календарных дней с даты
государственной регистрации
первичного выпуска акций.

порядок размещения акции

Размещение акций данного выпуска
осуществляется на неорганизованном
внебиржевом рынке ценных бумаг по
закрытой подписке иностранной
компании «Singapore Syndicate Group
International PTE.LTD» (Республика
Сингапур), путём конвертации
сформированных долей в уставном
фонде СП ООО «PRIME ELECTRIC
ENGINEERING» в акции ИП АО «PRIME
ELECTRIC ENGINEERING». При этом
заключение сделок не
предусматривается. Андеррайтеры не
привлекаются.

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

Акции данного выпуска размещаются по
номинальной стоимости.

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

Оплата акций данного выпуска
осуществляется путем передачи всех
активов СП ООО «PRIME ELECTRIC
ENGINEERING» в ИП АО «PRIME
ELECTRIC ENGINEERING» в
соответствии с передаточным актом в
установленном порядке.

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

Решение единоличного акционера от
05.07.2018г.

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

Уставом ИП АО «PRIME ELECTRIC
ENGINEERING» не предусмотрено
ограничений по размещению акций.
Согласно решения единоличного
учредителя ИП АО «PRIME ELECTRIC
ENGINEERING» № 10/2018 от
05.07.2018г., акции первичного выпуска
размещаются на неорганизованном
внебиржевом рынке ценных бумаг по
закрытой подписке иностранной
компании «Singapore Syndicate Group
International PTE.LTD» (Республика
Сингапур), путём конвертации
сформированных долей в уставном
фонде СП ООО «PRIME

Условия предстоящего выпуска облигаций в
обращение

Не выпускались

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

имуществом, не запрещеным в
Республике Узбекистан

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

В случае признания данного выпуска
акций несостоявшимся, возврат средств
будет осуществляться путем обратной
передачи всех активов согласно
передаточному акту в течение 10 дней со
дня признания данного выпуска акций
несостоявшимся в установленном
законодательством порядке.
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