Eдиный портал корпоративной
информации
Проспекты эмиссий
"O'zbektelekom" AK
Акциядорлик жамиятлари учун қимматли қоғозларни чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш
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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ

"O'zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi

Қисқартирилган:

"O'zbektelekom" AK

Биржа тикери номи:

Маълумот йўқ
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БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери:

100084: Тошкент шахар А. Темур кўчаси 97А.

Почта манзили:

100011: Тошкент шахар А. Навои кўчаси 28А.

Электрон почта манзили:

info@uztelecom.uz (mailto:info@uztelecom.uz)

Расмий веб-сайт:

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

Агентство по развитию рынка капитала
Республики Узбекистан

Регистрационный номер

Р0434-10

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

07.11.2019г.

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

оказание телекоммуникационных услуг

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание

не имеется

Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни
чиқариш ва жойлаштириш

тип акций выпуска

148 795 275 штук простые, 8 220 405 штук
привилегированные

количество акций выпуска

157 015 680 штук

номинальная стоимость акции выпуска, сум

1154 сум

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

181 196 094 720 сум

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

включение их в реестр акционеров
Компании; получение в отношении себя
выписки со счета депо; часть прибыли
Компании в виде дивидендов; часть
имущества в случае ликвидации
Компании, в соответствии с
принадлежащей ему долей; участие в
управлении Компанией; получение
полной и достоверной информации о
результатах финансово-хозяйственной
деятельности Компании в соответствии с
настоящим уставом; свободное
распоряжение полученным дивидендом;
защиту своих прав в уполномоченном
государственном органе по
регулированию рынка ценных бумаг, а
также в суде; возмещение убытков от
некомпетентных или недобросовестных
действий профессиональных участников
рынка ценных бумаг и эмитентов;
объединение в ассоциации и другие
общественные организации с целью
представления и защиты своих
интересов; страхование рисков,
связанных с возможными убытками и
(или) потерями части прибыли при
приобретении ценных бумаг; Акционеры
Компании могут иметь и иные права в
соответствии с законодательством и
уставом Компании.

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

акции данного выпуска размещаются по
закрытой подписке – среди акционеров
Компании, согласно реестру
сформированного на дату 10.10.2019г.
пропорционально по их долям.

дата начала размещения акций

со дня государственной регистрации
данного выпуска акций в Агентстве по
развитию рынка капитала Республики
Узбекистан

дата окончания размещения акций

дата размещения последней акции
данного выпуска, но не позднее одного
месяц со дня государственной
регистрации выпуска акций в Агентстве
по развитию рынка капитала Республики
Узбекистан

порядок размещения акции

акции данного выпуска размещаются по
закрытой подписке – среди акционеров
Компании, согласно реестру
сформированного на дату 10.10.2019г.
пропорционально по их долям по
номинальной стоимости за счет части
прибыли по итогам 2011-2018 годов
Компании, заключений каких-либо
сделок не предусматривается, акции
данного выпуска размещаются на
внебиржевом неорганизованном рынке,
Размещение акций производиться без
привлечения андеррайтеров

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

акции данного выпуска будут
оплачиваться за счет части чистой
прибыли по итогам 2011-2018 годов
Компании, путем осуществления
бухгалтерские проводки

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

Наблюдательного совета АК
"Узбектелеком" от 10.09.2019г.

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

в уставе АК "Узбектелеком" ограничение
на эмиссию акций не предусмотрено

налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям

согласно законодательство Узбекистан

цель выпуска акций

для увеличение уставного фонда АК
"Узбектелеком"

Условия предстоящего выпуска облигаций в
обращение

данный выпуск не является выпуском
облигации

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

акции данного выпуска будут
оплачиваться за счет части чистой
прибыли по итогам 2011-2018 годов
Компании, путем осуществления
бухгалтерские проводки

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)

Выпуск акций считается несостоявшимся
при размещении менее 100 процентов от
общего количества акций данного
выпуска. В случае признания данного
выпуска акций несостоявшимся, возврат
средств осуществляется путем
соответствующих проводок на
бухгалтерском балансе.

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, Компания
опубликует официальное уведомление о
данном факте в средствах массовой
информации, Едином портале
корпоративной информации, в том числе
на корпоративном веб-сайте Компании.

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

Информация о Центральном
депозитарии ценных бумаг: Полное
фирменное наименование Государственное предприятие
«Центральный депозитарий ценных
бумаг»; Организационно-правовая
форма - Государственное предприятие;
Место нахождения - 100170, город
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,
проспект Мустакиллик, дом-107;
Почтовый адрес - 100170, город Ташкент,
Мирзо Улугбекский район, проспект
Мустакиллик, дом-107; Телефон – 71
267-37-42, 71 267-36-94; E-mail:
info@deponet.uz. Информация
инвестиционного посредника,
осуществляющего учет прав на акции:
Полное фирменное наименование Акционерное общество «Mulk-Sarmoya
Brokerlik UYI»; Организационно-правовая
форма – Акционерное общество;
Почтовый адрес - 100170, город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, роспект
Мустакиллик, дом-107; Тел.: 71
267-35-20.

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

да приводятся

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

Размещение акций производиться без
привлечения андеррайтеров.

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

: с копиями и оригинальными
экземплярами решения о
дополнительном выпуске акций можно
будет ознакомиться в административном
здании АК «Узбектелеком» по адресу: г.
Ташкент, ул. А.Навои 28 «А».
Информация о регистрации
дополнительного выпуска акций будет
размещена на Едином портале
корпоративной информации
(www.openinfo.uz) и корпоративном вебсайте Компании (www.uztelecom.uz) в
двухдневный срок со дня регистрации
дополнительного выпуска акций.

Основные места продажи ценных бумаг

Акции данного выпуска размещаются на
внебиржевом неорганизованном рынке.

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

Акции данного выпуска размещаются на
внебиржевом неорганизованном рынке.
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Таваккалчилик факторларининг батафсил таҳлили
Факторы риска

В Данном выпуске риски не
предусмотрено. Данного выпуска будут
оплачиваться за счет части чистой
прибыли по итогам 2011-2018 годов
Компании.

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

В Данном выпуске риски не
предусмотрено. Данного выпуска будут
оплачиваться за счет части чистой
прибыли по итогам 2011-2018 годов
Компании.

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

В Данном выпуске риски не
предусмотрено. Данного выпуска будут
оплачиваться за счет части чистой
прибыли по итогам 2011-2018 годов
Компании.

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

В Данном выпуске риски не
предусмотрено. Данного выпуска будут
оплачиваться за счет части чистой
прибыли по итогам 2011-2018 годов
Компании.

Технические (износ части оборудования и т.
п.)

В Данном выпуске риски не
предусмотрено. Данного выпуска будут
оплачиваться за счет части чистой
прибыли по итогам 2011-2018 годов
Компании.

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

В Данном выпуске риски не
предусмотрено. Данного выпуска будут
оплачиваться за счет части чистой
прибыли по итогам 2011-2018 годов
Компании.

Источник: http://openinfo.uz/uz/emissions/470/

Дата: 26.09.2022

