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Акции простые именные бездокументарные
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Акция простая именная бездокументарная -  30 836 610 штук;
Акция привилегированная именная бездокументарная -  81 756 штук;
Номинальная стоимость одной акции - 365 (триста шестьдесят пять) сум.

Акции данного выпуска размещаются среди акционеров общества по закрытой подписке 
путем конвертации в них ранее выпущенных акций меньшей номинальной стоимости 

Данный выпуск акций является восмым выпуском.
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1. Тип именных  акций данного выпуска:
простые именные акции, 
привилегированные именные акции

2. Форма данного выпуска акций: бездокументарная

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска: 365 сум.

4. Количество акций данного выпуска:
30 918 366 (тридцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят 

шесть) штук.
Из них:
J0 8j 6 61G (тридцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот десять) штук

— простые именные акции;
81 756 (восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) штук - привилегированные 

именные акции

5. Общий объем выпуска акций:
11 285 203 590 (одиннадцать миллиардов двести восемьдесят пять миллионов двести 

три тысячи пятьсот девяносто) сум;

6. Права владельцев акций данного выпуска:
—  включение в реестр акционеров акционерного общества;
—  включение их в реестр акционеров соответствующего общества;
—  получение в отношении себя выписки со счета депо;
— получение части прибыли общества в виде дивидендов;

получение в первоочередном порядке дивидендов или получение дивидендов 
независимо от наличия прибыли общества (для владельцев привилегированных 
акций)-,
получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии с 
принадлежащей им долей;
получение в первоочередном порядке средств, вложенных в акции при ликвидации
общества (для владельцев привилегированных акции)',
участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях
акционеров;
участие в общем собрании акционеров с правом голоса, в случаях установленных
законодательсьвом (для владельцев привилегированных акций)',
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;

ъединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации 
с целью представления и защиты своих интересов;

:ование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной 
выгоды при приобретении ценных бумаг.

-  .-'.онеры могут иметь и иные права, в соответствии с законодательством и уставом
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7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества 
и/или в решении о выпуске

У ставом Общества ограничения не установлены.
Согласно решению о выпуске акций АО «Урганч ёг-мой», акции настоящего выпуска 

размещаются по закрытой подписке среди акционеров Общества путем конвертации акций 
Общества меньшей номинальной стоимости в акции большей номинальной стоимости.

8. Размер уставного капитала общества: 3 091 836 600 (три миллиарда девяносто 
один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот) сум.

9. Количество ранее размещенных акций.
30 918 366 (тридцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят 

шесть) штук.
Из них:
30 836 610 (тридцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот десять) штук

-  простые именные акции;
81 756 (восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) штук - привилегированные 

именные акции.

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с 
разбивкой по тшиш и видам)

Корпоративные облигации Обществом не выпускались

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска

11.1. Способ размещения акций данного выпуска
Акции настоящего выпуска размещаются среди акционеров Общества по закрытой 

подписке путем конвертации в них ранее выпущенных акций меньшей номинальной 
стоимости.

11.2. Срок размещения акций данного выпуска
Начало размещения: дата государственной регистрации настоящего выпуска акций.
Окончание размещения: дата осуществления глобальной депозитарной операции 

конвертации эмитированных и размещенных акций Общества меньшей номинальной 
стоимости во вновь выпущенные акции большей номинальной стоимости, но не позднее 15 
~гонадцати) календарных дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска 

шшй.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется посредством конвертации 

~--:ее размещенных акций Общества с меньшей номинальной стоимостью во вновь
—енные акции с увеличенной номинальной стоимостью без заключения каких-либо

- :воров.
Привлечение андеррайтеров для размещения акций данного выпуска не предусмотрено.

11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное 
■ -  .новиние, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый

»  телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра 
i- ьиев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на



них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок 
действия) на осуществление соответствующей деятельности

Учет прав на акции настоящего выпуска осуществляется в учетных регистрах 
Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» и номинальных 
держателей ценных бумаг.

Ведение учетных регистров номинальными держателями ценных бумаг осуществляется 
в порядке, установленном законодательством.

Формирование реестра владельцев акций осуществляется Г осударственным 
предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» в порядке, установленном 
законодательством.

Сведения о ГП Центральный депозитарий ценных бумаг:

Полное наименование: 
Организационно
правовая форма:
Адрес:

Телефон, факс: 
Лицензия:

Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»

Г осударственное унитарное предприятие 

100000, г.Ташкент, ул.Бухоро, д. 10 

236-14-34; 233-13-57
не имеет, осуществляет деятельность на основании Закона 
Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», 
Постановления Кабинета министров РУз от 21.05.1999 г. №263 
«О вопросах организации и деятельности Центрального 
депозитария ценных бумаг».

Другие номинальные держатели ценных бумаг, осуществляющие учет прав владельцев акций
АО "Урганч ёг-мой":

Полное наименование'. 
Организационно-правовая форма-. 
Адрес:
Телефоны:
Номер и дата выдачи лицензии: 
Срок действия лицензии:
Орган, выдавший лицензию:

«DILLARES» Mas'uliyati Cheklangan Jamiyat 
общество с ограниченной ответственностью 
100047, г.Ташкент, ул,Бухоро,10 
232-03-54
№1226 от 12.01.2015г. 
бессрочная
Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз

Полное наименование-. 
Организационно-правовая форма-. 
Адрес:
Телефоны:
Номер и дата выдачи лицензии: 
Срок действия лицензии:
Орган, выдавший лицензию:

Полное наименование: 
Организационно-правовая форма: 
Адрес:
Телефоны:
Номер и дата выдачи лицензии: 
Срок действия лицензии:

«FIN SERV1S» Mas'uliyati Cheklangan Jamiyat 
общество с ограниченной ответственностью 
220100, г.Ургенч ул.А.Баходирхон,183 
998 62 228-83-81 
№831 от 15.07.2005г. 
бессрочная
Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз

«Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi» aksiyadorlik jamiyati
акционерное общество
100000, г.Ташкент, ул.Бухоро, д. 10
236-77-92, 232-10-45
№1192 от 11.07.2014г.
бессрочная
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Орган, выдавший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз

Полное наименование: 
Организационно-правовая форма-. 
Адрес:
Телефоны:
Номер и дата выдачи лицензии: 
Срок действия лицензии:
Орган, выдавший лицензию:

«UNIVERSAL DEPOZIT» Mas'uliyati Cheklangan Jamiyat 
общество с ограниченной ответственностью 
100047, г.Ташкент, ул.Бухоро, д. 10 
232-08-08
№1239 от 23.11.2012 г. 
бессрочная
Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых акций данного выпуска

Размещение акций настоящего выпуска осуществляется путем конвертации ранее 
эмитированных и размещенных акций Общества меньшей номинальной стоимости во вновь 
выпущенные акции увеличенной номинальной стоимости. При этом номинальная стоимость 
одной акции увеличивается с 100 сум до 365 сум.

Размещение акций настоящего выпуска осуществляется без заключения каких-либо 
договоров и применение преимущественного права приобретения размещаемых акций не 
предусматривается.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного 
выпуска

Акции настоящего выпуска размещаются по номинальной стоимости, составляющей 
365 сум за одну акцию.

11.7. Условия и порядок оплаты акций
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется посредством конвертации 

ранее выпущенных и размещенных акций Общества меньшей номинальной стоимости во 
вновь выпущенные акции увеличенной номинальной стоимости. При этом номинальная 
стоимость одной акции увеличивается с 100 сум до 365 сум. Оплата разницы между старой 
номинальной стоимостью выпущенных и размещенных акций и их новой номинальной 
стоимостью, составляющей 8 193 366 990 сум, будет произведена за счет капитализации части 
нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01.07.2015 г., путем 
осуществления соответствующих проводок в бухгалтерских записях.

11.8. Доля, при неразмещении которой данный выпуск акций считается 
несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 
процентов от общего количества акций данного выпуска)

При размещении акций настоящего выпуска в количестве менее, чем 100%, выпуск 
акций будет считаться несостоявшимся ,

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, 
на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся

Настоящий выпуск акций является новым выпуском и связан с изменением 
номинальной стоимости ранее выпущенных и размещенных акций Общества.

Акции настоящего выпуска размещаются путем конвертации ранее размещенных акций 
меньшей номинальной стоимости во вновь выпущенные акции большей номинальной 
стоимости.
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В связи с этим, в случае признания выпуска несостоявшимся, порядок возврата средств. 
полученных Обществом в качестве оплаты акций настоящего выпуска не предусмотрен.

В случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся, общим собранием 
акционеров Общества принимается решение об уменьшении номинальной стоимости акций 
и осуществляется соответствующая бухгалтерская проводка.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан

Информация о выпуске ценных бумаг будет опубликована на официальном сайте АО 
РФБ «Тошкент» по адресу: www.uzse.uz.

С копией и оригинальным экземплярами Решения о настоящем выпуске акций можно 
ознакомиться по адресу: Хорезмская область, г.Ургенч, ул. И.Досова дом 2. а также на 
официальном сайте Общества: www.urganchoil.uz

13. Иные сведения: Не имеются

б

http://www.uzse.uz
http://www.urganchoil.uz


АО "Ургапч ёг-мой"

ешенис о ионом выпуске акции

Пронумеровано и прошито 6 листов

И.о. председателя 
равления Х.Атаев
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