Eдиный портал корпоративной
информации
Проспекты эмиссий
"Hududiy elektr tarmoqlari" АЖ
Акциядорлик жамиятлари учун қимматли қоғозларни чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш
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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ

"Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

"Hududiy elektr tarmoqlari" АЖ

Биржа тикери номи:

no
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БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Osiyo ko'chasi, 8-uy

Почта манзили:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Osiyo ko'chasi, 8-uy, 100084

Электрон почта манзили:

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

Расмий веб-сайт:

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

Ўзбекистон Республикаси Капитал
бозорини ривожлантириш Агентлиги

Регистрационный номер

Р0896/3

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

04.11.2020й.

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

Taкcимловчи электр тармоклари
тизимининг хавфсиз ва ишончли ишлаб
туришини таъминлаш ва ушбу тармоклар
устидан назоратни амалга ошириш.

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание

Рейтинг бахолаш амалга оширилмаган.
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Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни
чиқариш ва жойлаштириш
тип акций выпуска

хужжатсиз оддий акциялар

количество акций выпуска

1758000039

номинальная стоимость акции выпуска, сум

100 сўм

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

175800003900,0

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

Акциядорлар: жамият акциядорларининг
реестрига киритилиш; 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
нодавлат нотижорат ташкилотларига
бирлашиш; қимматли қоғозларни олишда
зарар кўриш, шу жумладан бой берилган
фойда эҳтимоли билан боғлиқ
таваккалчиликларни суғурта қилиш
ҳуқуқига эга. Шунингдек акциядорлар
қонун ҳужжатларига ва Жамият уставига
мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга
бўлиши мумкин.

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

"Ҳудудий электр тармоқлари" АЖ Ягона
акциядорининг 2020 йил 16 сентябрдаги
6-сонли қарорига асосан ёпиқ обуна
усулида Ўзбекистон Республикаси
Давлат активларини бошқариш
Агентлигига жойлаштирилади

дата начала размещения акций

04.11.2020й

дата окончания размещения акций

03.11.2021й

порядок размещения акции

Ушбу чиқарилишдаги акциялар «Hududiy
elektr tarmoqlari» акциядорлик жамияти
ва Ўзбекистон Республикаси Давлат
активларини бошқариш агентлиги
ўртасида биржадан ташқари уюшмаган
бозорларда тўғридан-тўғри битим тузиш
ва Қимматли қоғозларнинг марказий
депозитарийсида рўйхатдан ўтказиш
йўли билан жойлаштирилади

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

Ушбу чиқарилишдаги акциялар 100
сўмдан жойлаштирилади.

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

Акциялар учун тўловлар Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
14.01.2020 йилдаги 23-сонли қарорига
биноан “Навоий ХЭТК” АЖ ва
“Самарқанд ХЭТК” АЖларга “Навоий
КМК” ДК томонидан топширилган жами
қолдиқ баланс қиймати 14 629 893 116,0
сўмлик мулклар ва Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2018 йил
23 октябрдаги ПҚ-3981-сонли қарорига
биноан Мажбурий ижро бюроси
тарафидан АСКУЭ тизимини жорий этиш
лойиҳаси доирасида электр энергиясини
ҳисоблаш қурилмалари ва қўшимча
асбоб-ускуналарни сотиб олиш учун 2019
йил давомида “Hududiy elektr tarmoqlari”
АЖга берилган 161 170 110 814,68
сўмлик мақсадли маблағлар ҳисобига
амалга оширилади

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

«Hududiy elektr tarmoqlari» АЖ Ягона
акциядорининг 2020 йил 16 сентябрдаги
6-сонли қарори

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

чеклов кузда тутилмаган

налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям

кузда тутилмаган

цель выпуска акций

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 14.01.2020 йилдаги 23сонли қарори ва «Hududiy elektr
tarmoqlari» АЖ Ягона акциядорининг
2020 йил 16 сентябрдаги 6-сонли қарори
ижросини таъминлаш мақсадида

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

Ушбу акциялар чиқарилиши амалга
ошмаган деб топилган тақдирда жамият
томонидан ўн кунлик муддатда акциялар
учун ўтказилган тўлов воситалари
белгиланган тартибда қайтарилади

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

Жамият акцияларига булган хукукларни
хисобини юритиш “Кимматли
коғозларнинг марказий депозитарийси”
давлат корхонаси томонидан амалга
оширилади.

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

Жамият акцияларига булган хукукларни
хисобини юритиш “Кимматли
коғозларнинг марказий депозитарийси”
давлат корхонаси томонидан амалга
оширилади. Кимматли коғозларнинг
марказий депозитарийси” давлат
корхонаси хақида маълумот: Тўлик номи:
“Киммагли коғозларнинг марказий
депозитарийси” давлат корхонаси;
Ташкилий хуқуқий шакли: Давлат
корхонаси; Жойлашган жойи- 100000,
Тошкент шахри, Мирзо Улугбек тумани,
Мустақиллик шохкўчаси 107 уй; Почта
манзили - 100000, Тошкент шахри, Мирзо
Улугбек тумани, Мустақиллик шохкўчаси
107 уй; телефон: 8(371)267-37-42, Факс:
8(371)267-36-87. e-mail: info@deponet.uz.
вэб манзили: www.deponet.uz.

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

Ушбу чиқарилишдаги акцияларни
жойлаштиришга андеррайтерларни жалб
килиш кўзда тутилмаган

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

Кушимча акциялар чиқарилиши
тўғрисидаги қарор асл нусхаси билан
барча манфаатдор шахслар Ўзбекистон
Республикаси, Тошкент шаҳри, Осиё
кўчаси, 8-уй манзилида танишиши мумкин

Основные места продажи ценных бумаг

Ушбу чиқарилишдаги акциялар “Hududiy
elektr tarmoqlari” АЖ ва Ўзбекистон
Республикаси Давлат активларини
бошқариш агентлиги ўртасида биржадан
ташқари уюшмаган бозорларда тўғридантўғри битим тузиш ва Қимматли
қоғозларнинг марказий депозитарийсида
рўйхатдан ўтказиш йули билан
жойлаштирилади.

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

-
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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.)

-

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

-

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/uz/emissions/512/
Дата: 19.08.2022

