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БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери:

г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Турсунходжаева, 2а

Почта манзили:

г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Турсунходжаева, 2а

Электрон почта манзили:

paper@metq.uz (mailto:paper@metq.uz)

Расмий веб-сайт:

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

Управление Центра по координации и
развитию рьнка ценных бумаг по г.
Татпкенту

Регистрационный номер

Q0469-5

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

16.06.2016

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

строительство электропроводных линий
и подстанций в отраслях народного
хозяйства

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание

Общество независимой рейтинговой
оценки, патентов, и контрактов не имеет
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Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни
чиқариш ва жойлаштириш
тип акций выпуска

простые именные бездокументарные

количество акций выпуска

360 230

номинальная стоимость акции выпуска, сум

3 600

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

1 296 828 000

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

- включение их в реестр акционеров
Общества; - получение в отношении себя
выписки со счета депо в депозитарии; получение части прибыли Общества в
виде дивидендов; - получение части
имущества в случае ликвидации
Общество 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 иные права в соответствии
с законодательством.

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

акции настоящего выпуска размещаются
по открытой подписке

дата начала размещения акций

01.07.2016

дата окончания размещения акций

01.07.2017

порядок размещения акции

акции настоящего выпуска размещаются
по открытой подписке среди
неограниченного круга инвесторов, без
применения преимущественного права
приобретения акций акционерами
общества, на биржевых и
организованных внебиржевых торгах, в
соответствие с правилами организаторов
торгов. Привлечение андеррайтеров для
размещения акций настоящего выпуска
не предусмотрено.

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

акции настоящего выпуска размещаются
по рыночной стоимости, но не ниже их
номинальной стоимости. Цена
выставления акций настоящего выпуска
на биржевые или организованные
внебиржевые торги будет установлена
Наблюдательным советом общества
после государственной регистрации
настоящего выпуска

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

Оплата акций, размещаемых на
биржевых или организованных
внебиржевых торгах, осуществляется
денежными средствами в иностранной
валюте в соответствие с правилами
организаторов торгов. Оплата акций не
денежными средствами не
предусмотрена.

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

Наблюдательный совет АО «METQ»
06.06.2016

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

уставом общества ограничения не
установлены

налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям

налогообложение осуществляется в
порядке, установленном
законодательством Республики
Узбекистан

цель выпуска акций

привлечение инвестиций

Условия предстоящего выпуска облигаций в
обращение

выпуск облигаций не предусмотрен

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

Оплата акций не денежными средствами
не предусмотрена

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)

не менее, 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

В случае признания настоящего выпуска
несостоявшимся, общество публикует
официальное уведомление о данном
факте в порядке и сроки, установленные
законодательством. Все денежные
средства, вырученные от продажи акций
настоящего выпуска, возвращаются
инвесторам на основании их заявлений с
указанием банковских реквизитов, в
течение десяти банковских дней со дня
принятия регистрирующим органом
решения о признании настоящего
выпуска несостоявшимся.

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

ГП «Центральный депозитарий ценных
бумаг»: Полное наименование:
Государственное предприятие
«Центральный депозитарий ценных
бумаг»; Организационно правовая
форма: Государственное предприятие;
Адрес: г.Ташкент, Мирабадский район,
ул.Бухоро, 10 Телефон: 236-14-34, факс:
233-13-57 Лицензия: ГП «Центральный
депозитарий ценных бумаг» лицензии не
имеет, осуществляет деятельность на
основании Закона Республики
Узбекистан «О рынке ценных бумаг»,
Постановления Кабинета Министров
РУз. от 21.05.1999 года, №263 «О
вопросах организации и деятельности
Центрального депозитария ценных
бумаг». Сведения об инвестиционных
посредниках, осуществляющих учет прав
на ценные бумаги: Полное наименование:
АО «Mulk-sarmoya Brokerlik uyi».
Организационно правовая форма:
акционерное общество. Адрес:
г.Ташкент, Мирабадский район,
ул.Бухоро, 10 Телефоны: 236-77-92,
232-10-45. Номер и дата выдачи
лицензии: №1192 от 11.07.2014 года.
Срок действия лицензии: бессрочная.
Орган выдавший лицензию: Центр по
координации и развитию рынка ценных
бумаг РУз. Полное наименование: ООО
«Universal Depozit». Организационно
правовая форма: общество с
ограниченной ответственностью. Адрес:
г.Ташкент, Мирабадский район,
ул.Бухоро, 10 Телефоны: 232-07-34,
факс: 232-08-08. Номер и дата выдачи
лицензии: 1239 от 23.11.2012 года. Срок
действия лицензии: бессрочная. Орган
выдавший лицензию: Центр по
координации и развитию рынка ценных
бумаг РУз. Полное наименование: ООО
«TAT REESTR». Организационно
правовая форма: общество с
ограниченной ответственностью. Адрес:
г.Ташкент, Юнусабадский район,
ул.Амира Темура, 1 Телефоны: (+99871)
232-01-45. Номер и дата выдачи
лицензии: №1262 от 04.04.2014 года.
Срок действия лицензии: бессрочная.
Орган выдавший лицензию: Центр по
координации и развитию рынка ценных

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

Учет прав на акции настоящего выпуска
осуществляется на счетах депо
владельцев ценных бумаг, которые
открываются в ГП «Центральный
депозитарий ценных бумаг» и/или у
инвестиционного посредника. Права на
акции настоящего выпуска переходят к
приобреталю с момента внесения
соответствующей приходной записи по
счету депо приобретателя и
подтвеждаются выпиской со счета депо.

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

Для размещения акций настоящего
выпуска привлечение андеррайтеров не
предусмотрено.

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 выпуске акций
будет раскрыта в порядке и сроки,
установленные законодательством, - на
веб-сайте уполномоченного
государственного органа по
регулированию рынка ценных бумаг
www.openinfo.uz; - на официальном вебсайте АО «METQ» www.metq.uz; - с
подлинником решения о дополнительном
выпуске акций можно ознакомиться в АО
«METQ» по адресу г.Ташкент,
Яшнабадский район, ул.Табассум, 2а.

Основные места продажи ценных бумаг

Торговая площадка республиканской
фондовой биржи «Тошкент» или
торговая площадка организатора
внебиржевых торгов АО «Elsis-Savdo»,
по адресу: г.Ташкент, ул.Бухоро, 10.

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

республиканская фондовая биржа
«Тошкент».
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Таваккалчилик факторларининг батафсил таҳлили
Факторы риска

Экономические (подверженность сферы
деятельности эмитента инфляции, влияние
ставки рефинансирования на
формирование оборотных средств
предприятия и т. д.)

Инфляция, влияние банковского
процента на формирование оборотных
средств

Конкуренции (наличие в отрасли
предприятий, выпускающих аналогичную
продукцию по более низким ценам)

частично

Социальные (отсутствие в данном регионе
необходимых специалистов, влияние
возможного сокращения численности
работающих на обстановку в регионе,
влияние на бюджет предприятия
содержания объектов социал

отсутствие необходимых специалистов,
влияние возможного сокращения
численности работающих на обстановку
в регионе

Технические (износ части оборудования и т.
п.)

Износ и моральное старение
оборудования

Экологические (возможное закрытие
предприятия из-за нарушения экологических
нормативов и т. д.)

В соответствие с требованиями
природоохранного законодательства на
предприятии разработаны ПДВ и ПДС с
учетом специфики функционирования

Источник: http://openinfo.uz/uz/emissions/222/
Дата: 26.09.2022

