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

"Dashtobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Dashtobod paxta tozalash" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:

Джизакская область, г. Даштобод, ул.Пахтачи, дом 1

Почтовый адрес:

Джизакская область, г. Даштобод, ул.Пахтачи, дом 1

Адрес электронной почты:

jiz.dashtpaxta@exat.uz (mailto:jiz.dashtpaxta@exat.uz)

Официальный веб-сайт:

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

Дополнительная информация организации
Уполномоченный государственный
регистрирующий орган выпуска ценных
бумаг

Кимматли когозлар бозорини
мувофиклаштириш ва ривожлантириш
Марказининг Жиззах вилоят бошкармаси

Регистрационный номер

G 0113-4

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

26.10.2017 йил

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

Пахтани кайта ишлаш

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание

Эмитентда мустакил рейтинг бахоси,
шунингдек патентлар,лицензиялар
мавжуд эмас.

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

тип акций выпуска

оддий ва имтиёли акциялар

количество акций выпуска

1 300 000 дона, шу жумладан: эгасининг
номи ёзилган оддий акциялар - 1297950
дона; эгасининг номи ёзилган имтиёзли
акцияларнинг сони - 2050 дона.

номинальная стоимость акции выпуска, сум

500 сўм

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

650 000 000 сўм

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

хар бир акция эгалари: тегишли
акциядорлик жамиятиниинг
акциядорлари реестрига киритилиш;
жамият фойдасининг бир қисмини
дивидендлар тарзида олиши; акяидорлик
жамияти тугатилган тақдирда ўзларига
тегишли улушга улушга мувофиқ молмулкнинг бир қисмини
олиш;депозитарийдаги депо
ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма
олиш; жамият фойдасининг бир қисмини
дивидендлар тарзида олиш; жамият
тугатилган тақдирда ўзларига тегишли
улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир
қисмини олиш; акциядорларнинг умумий
йиғилишларида овоз бериш орқали
жамиятни бошқаришда иштирок этиш;
жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти
натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли
ахборотни белгиланган тартибда олиш;
олган дивидендини эркин тасарруф
этиш; қимматли қоғозлар бозорини
тартибга солиш бўйича ваколатли давлат
органида, шунингдек судда ўз
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; ўзига
етказилган зарарнинг ўрни қопланишини
белгиланган тартибда талаб қилиш; ўз
манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя
қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа
жамоат ташкилотларига бирлашиш;
қимматли қоғозларни сотиб олиш
вақтида зарар кўриш, шу жумладан бой
берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ
таваккалчиликларни суғурталаш
хуқуқига эга; жамият акциядорлари
Ўзбекистон Республикаси қонун
ҳужжатларига ва жамият уставига
мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга.

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

Жамият уставида ва чиқариш
тўғрисидаги қарорида ушбу чиқарилган
акцияларни олинишига нисбатан
чеклашлар ўрнатилмаган. Ушбу акциялар
барча акциядорлар ўртасида
тақсимланади, бунда хар бир акциядорга
унга тегишли акциялар билан бирг
типдаги акциялар, унга тегишли
акциялар сонига нисбатан мутоносиб
равишда тақсимланади. акциялар ёпиқ
обуна орқали жамият акциядорлари
ўртасида жойлаштирилади.

дата начала размещения акций

26.10.2017 й

дата окончания размещения акций

Ушбу чиқарилишдаги энг охирги акция
жойлашган сана, лекин акцияларнинг
чиқарилуви тўғрисидаги қарор Қимматли
қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва
ривожлантириш бошқармасида давлат
рўйхатидан ўтган санадан бошлаб 30
(ўттиз) календар кундан кечиктирмасдан
амалга оширилади.

порядок размещения акции

Ушбу қўшимча чиқарилишдаги акциялар
ташкиллаштирилмаган (уюшмаган)
қимматли қоғозлар бозорида
жойлаштирилади. Акцияларни
жойлаштиришда акциядорлар билан
бирор-бир шартнома тузилмайди.
Акцияларни жойлаштириш бўйича хизмат
кўрсатувчи қимматли қоғозлар бозори
профессионал иштирокчилари
(андеррайтерлар) жалб қилинмайди.

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

Ушбу қўшимча акциялар чиқарилиши
эмитент акциядорлари ўртасида
пропорционал тарзда марказий
депозитарий томонидан капитализация
операцияси амалга оширилган кундаги
акциядорлар ўртасида 1:1 коэффициент
қўлланган ҳолда ёпиқ обуна орқали
жойлаштирилади.

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

Ушбу қўшимча чиқарилишдаги акциялар
эмитентнинг тақсимланмаган
фойдасининг 650 000 000 (олти юз эллик
миллион) сўмни капитализация қилиш
ҳисобига тўланади ва бухгалтерия
ёзувларида тегишли ўтказмалар амалга
оширилилади.

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

Кузатув кенгаши

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

Марказий депозитарий ҳакида
маълумот: Ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз
ичига олган тўлиқ фирма номи:
Ўзбекистон Республикаси Қимматли
қоғозлар Марказий депозитарийси
Давлат корхонаси; Жойлашган манзили:
Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси,
107; Почта манзили: Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107; Телефон:
267-37-42, факс: 267-36-42

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

Порядок хранения и учета прав на ценные
бумаги, в том числе, полное фирменное
наименование, а также данные о лицензии
на осуществление соответствующей
деятельности
Приводятся основные данные, касающиеся
порядка учета и перехода прав
собственности на ценные бумаги
Данные об организациях, принимающих
участие в размещении ценных бумаг
(андеррайтерах)
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
Основные места продажи ценных бумаг
Информация об организаторе торгов, в
листинг которого планируется включение
данного выпуска ценных бумаг
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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)

Акциялар чиқарилиши амалга ошмаган
деб топилган тақдирда, бухгалтерия
ёзувларида тегишли қайта ўтказмалар
амалга оширилади.

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/394/
Дата: 19.10.2019

