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1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): простые

2. Форма данного выпуска акций -бездокументарные

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум) -1000 (одна тысяча) сум

4. Количество акций данного выпуска (шт.): 11S 465 (сто I1ятнадцать ть1сяч четыреста
шестьдесят пять) штук

5. Общий  объем  данного  выпуска  (сум)  -115465 000  (сто  пятнадцать  миллионов
t[етыреста шестьдесят пять тысяч) сум

6. Права втIадельцев акций данного выпуска:
Акц111I общества предоставляют акционерам следующие права:
-   включение их в реестр акцIIонеров Общества;
-   полученпе в отношении себя вьIп1IскII со счета депо;
-   полученIIе части прнбыли общества в вIIде дивщендов;
-   получение  части  Iімущества  в  сjlучае ликвщации  Общества  в  соответств1Iи  с

принадлежащей им долей;
-   участие в управі1ении обществом посредством голосоваЕ]I[я Е]а общI]х собраниях

акц11онеров;
-  получен11е  в  уста1Iовленном  порядке  полной  и  достоверной  пнформации  о

резуі1ьтатах ф1шансово-хозяйственной деятеі1ы1ос" Общества;
-свободное распоряжение полученным дивI1дендом;
-  защ1Iту свош прав в уполномоченном государственном органе по ре1ул1Iрован11ю

рыIIка ценпых бумаг, а также в суде:
-  требование возмещения пр11чиненнш I1м убытков в установленном порщке;
-   объедIIненIIе    в    ассоцшацин    и    другне    негосударственные    некоммерческI1е

органи_зации с цеjтью представленI[я и защиты своих I]нтересов;
-  т  страхование рисков, связанIіь1х с возможнь1ми убыткамп, в том чIIсjlе упущенной

вь]годы при прIIобретениII цеI1ных бумаг;
-   акц1IОнеры  также  11меют  п  другIіе  права,  установленные  уставом  общества  и

законодательётвом.. -

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или
в  решении  о  выпуске  - Уставом  не  предусмотрены  ограничения  на  приобретения  акц11й
данного  выпуска.  Решением  о  выпуске  акцI[й  предусмотрено  размещение  настоящего
выпуска акцIIй  по закрытой  подп1Iске акцнонеру общества дll «Еlеmепt Quгilish» за счет
имущества.

8. Размер  уставного  капитела  общества  (сум)  -  967 500 000,0  (девятьсот  шестьдесят
семь миллIIонов пятьсот тысяч) сум.

9. Количество ранее размещенных акций (уItазывается с разбивкой по типам): Простые
11мен11ьIе акци11 в кол1Iчестве 967 500 аевятьсот шестьдесят семь тьIсяч пятьсот) штук.

10. Количество  ранее  размещенных  облигаций  Фказывается  с  разбивкой  по  типам  и
видам) -Обществом ранее выпуск обjтI]гаций не осуществjтялось.

1 1 . Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

ЬL*еСзFкg:mОо9„Р„#u#оез:8#m:КmЦаИ±Тр?F„Но::3«&Ь:Р„СрЕоаб{ОmТ#2?бТ:#„йГИЗакрЫТаЯПОдПИСКа).

Акции   данного   выпуска   размещаются   путем   закрьIтой   подписки  дочернему
п редпрIія"ю «Еlеmеп. Qu гiLish».

;;!i2ы.„СюЕЖm##€аТое„Но#mаао#„Чайm#оНаТеОщ:9иВ:^]чЧУСмК„а„:оряd"„рсэел"иср"р"сщ"шакщm"уw~ыmрm
раз`Iещеі1ш акп|uй опреде."ется указа+1иел1 на дагпы раскііытия юкоt.-."бо информацш о выпуске акциtl` также укссзывается порядок раскрытия пюкой

uнфор-|Iацuи )
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РазмещенIIе   акций   пропзводI1тся   в   тече1Iие   30   календарных   дней   со   дня
государственной регистрацпи настоящего выпуска акцпй в регистр11рующем органе:

-  дата  начала  размещения  акций  -  Со  дня  государствешой  регистрац1I1I  выпуска
акI]нй.

- дата окончания  размещения  акций - дата  размещеп1Iя  последней  акц1Iи данною
выI1уска,  но  в  любом  случае  не  позднее  30  калещарных  дней  со  дm  государственноп
регистрации выпуска акцIIй.

1 1.3 . Порядок размещения акций данного выпуска.
фrказьіGаюmся..  лоряЭок  р усло6м  заIсоююи  ффЭа»ско-»рабо6ьж  сЭелок  б  ].оЭе  раз"сщеіtш  ак#«й,.  рынкzі,   tlереэ

€Оторые будет осуществляться размещение .-в  а;Л;ё: есlш ра3;щеше  акций  осуществішется  эште.нтол!` с  пеиaеч?нuеу  п_р:±::ГО_Н=3:_Г.!::С#.u^Х":_,3:пНLКuа^

•uгнньu  бу"Чаг::к==iйi;h::=;i;;;Ь;Ъ-уЬги  ;о .ршмещешю  аіа|.ій  (андеі>рiilтеры),  по  каждому  такому  м"  допалнительно
`.т`iнываюrпся..

гюлное и сокращенное фирменное наименованuе, место нахождения;';:';еЧ;:Х:в`ы:;;: Тu-Г:;;:;; i;йi;i;:u; iйнзиu  на оq|ществлел|Iuе профессuонсUіьной  деятеіIыостu,  орган,  вьідаВШий

}ъазанwую лuцензшо:`о%:=::е функции данного лuца, а если договорсLм между эштентом и JIицОМ, ОКаЗыВf ±ЦГГ_ ::?:. .ГЛ_У=~.r >Ж:!^е.ГЮ_

акщйnред;;:;:%iki::;:;;:;i.;:;6j:-i;н;;.;6iі;iншзасв6йсцетакЬий,нер"еще"жвсрокwстановIіенныйтак"договором,-
ггьахже этгIОт срок ипи гIорядок его определетгuя.)

Размещение   акций   про1Iзводится   обществом   самостоятельно   без   прпвлечения
андеррайтеров в порядке, установ11енном законодательством РеспубI1I1ки Узбекистан. Акции
б}'дут  размещены   посредством   закрытой   подI1иски   акционеру  общес"  -  дочернему
предпрIIят1IIо <dlеmепt Quгilish». Размещение акцпй  будет производиться на вIіебиржевом
неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключення с акционером договора купли-
продаж1I акций и регистрацией обслужива1ощим инвестицIIонным посредником в 11орядке,
}-становлен іIом законодательством РеспубликII Узбекистан.

11.4. Полное фирменное наименование, вmючая организационно-правовую форму, место
нжождения,    почтовый    адрес,    телефон    Центршьного    депозитария    ценных    бумаг    и
IIнвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги:

_Ё=Ш#:#'=:#LЕ=Ёiоcудaрt"шфпшрш"еЩнщШНШ
]епозшарий ценных бумаг Республики УзбекI]стаI1;

Организационно правовая форма: ГОсударственное предпр11ятие;
Местонахощение - г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, npocnem Мустакиллик, 107,

З-ЭТаЖ;   почтовый    адрес    _    іооі7o,    г.ташкент,    мирзо-Улугбекский    район,    проспеКГ

МустакIIллик, 107;
Телефон -(71) 267-37-42, Факс -(71) 233-13-57.

Ёщенш об tшвсс'гт[пЕюнЕ[oN пфDспншсе «ущелътшющею тчет пр.ь Е[і цент1н€
бvмаги:

Полное  фирменное  наименование  -  Общество  с  огран11ченной  ответственностью
<d' геmium Fiпапсе»;

Местонжождение  и  почтовый  адрес  -  100021,  город  Ташкент,  ШайхантохурскIIй
район, уj[IIца Навоий, дом 40;

Телефон -(+99898) 125-5444, (+99898) 360-85-58.

11.5. Порядок  осуществления  преимущественного  права  приобретения  размещаемых
аКЦИйдаН@НелО;:?е:jЗ]gmСaЁj:;ш„р„.ущ„m„"„о„раы„рюбр""шразиещаелі"ощmЛ@Ы6Юm.

даIгIа (порядок определения дагпы) составления спuст`а I1щ, имеющш гпакое rlрешущественное право,

порядокуведо,wlенияовоз!ю"остuосуществлежпреuмуществе"огопl]аваприобретеншразмещаемшакщzb;

порядокосущестсшенuяпреимуцественногоправаприобретенияразмещаемыхакцuа.)

ПредоставленIIе       преI]мущественного       права       приобретения       акцI]й       не
t]редусматрIIвается.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
wна3ывается  -цена  (цень1)  или  hорядок  определения  цены  размещенш  акцuй.  В  сіоічае,  еСли  пт  Ре=ГЕ::!r± _а#::`

предоста&±п;Ё-;iёuмущ:стве;;ое .право  пiиобрете;uя  акцuй,  допоlIнuтельно ука3ь.ваетя цет uл.l  порядок  определежш це11ы
iшvещенuя акщий .тіцам, имеющим гпакое преимущественное право.)



Акц111I  размещаются  mo  цене 35 955,51  (Тридцать  Iіять тьIсяч девятьсот  пятьдесят
штъ с}ъI пятьдесят одIIн "йин) сум.

11.7. Условия и порядок оплаты акций:
(Указываются  ус]іовім,  порядок  оплаты  аюгuй,  в  пзом  чuс]іе  форма  расчетов,  поіLное  и  соіфащенное  фцрменные

-::.ч€-.сjынuя  кредитых  организаігій,  их  место  нахожденuя,  банковскеіе  реквuзuгпьI  счетов,  на  і<оторые  доіIэIсIіьі  перечilсіться
.--.- ± х:ньіе срfдства, посггDтаIощие в огLлаггоі акцuй, адреса пунтtтов опгIатпы (в случде наIIuчной формы опііаты за акчщ).

В случае оп!Iаты акігіР не денежнь"u средствами укаэывается uлгущество, которым моzугп отulаі«Iваться акціtu, ус]іов.uз
:т.-_=.=   еFЕ:ючая документы,  оформ"емые  при такой оплате  (актьI прuемкu-тюредацu имущестпва и т.  д.), а такэIсе слефутощие
: = эЕ +Lя об оценщике (оценщuках). привлекаемом для определения рьіночной стоимосггш тпакого ш4ущества:

полное и сокращеннж фирменное наuменование, место і+ахождения оценщuка;
номер, дата выдачи и срок действия гIuцензиu на осуществление оценоч1<ой деятельностu, оргаіI, выдавший указанную_--`шю-)
Опj[ата  акций  производI1тся  за  счет  I[муществ  д|1  <dlеmепt  Quгi]ish»,  рыночmя

сто"ость, которых определена ООО <dvаvоiу Business Ехрегb> в размере 4 151 635 530,О сум,
в п оряд ке, установленном законодательством РеспублI[ки Узбекистан.

\+

Список I[муществ Ш1 <0|еment Quгilish»:

.``!    Напменования объеIгга оценкн кол-во, оценка НаименованIIе
рыночнойСТОI]МОСТИ,СУМ

оцепочноII компаниII,
шт. номер и дата отчётаощенки

.1иния для производства сэндвич
1 2  625153  530

ООО    «Nаvоiу   Business
:     панелей  и  мобильный  бетонный Ехрегt»,  №05/047-МО  от

завод 13 .06.2019г.
Транспортное   средство   АМТС

1 368 446 000

ООО «Nаvоiу Business
`      sHACMAN        .                   Shaanxi Ехрегt», №05/047-Т1 от-     sХ5255GJВJR334»        (гос.номер

13 .06.2019г.
•   10125  YАА)

Транспортное   средство   АМТС

1 404 837 00b

ООО «Nаvоiу Business
`      SHACMAN                            Shaanxi Ехрегt», №05/047-Т2 от-      SХ5255GJВJR334»        (гос.номер

13.06.2019г.
10126 YАА)
ТраFспортное   средство   АМТС

1 342  144 000

ООО «Nаvоiу Business
sHACMAN                           Shaanxi ЕхреIt», №05/047-Т3 от
SХ5255GJВJR334»        (гос.номер 13.06.2019г.
10783WАА)    ..
Транспортное    средство   АМТС

1 411055  000

ООО «NаVоiу Business
<      SHACMAN                              Shaanxi Ехрегt», №05/047-Т4 от-      SХ5255GJВJR334»        (гос.номер

13.06.2019г.'   10784 WАА)

'  итого 4 151 635 530

Оплата     акций     1іму1цеством     осуществляется     в     порядке,     установленном
3аIюнодательством,  путем  заключення  договора  о  размещен1I11  акц11й  и  акта  -  приема
I1ере]ачн имуществ, которая является неотьемлемой частью договора о размещен11и акций.

Иформация об оценочной органпзации:
-  поjіное  фирменное  наименование:  Общество  с  огра1шченной  ответственностью

<t`а`.оiу BusineSs Ехрегt»;
• сокращенное фирменное наименование: ООО <dЧаvоiу Business Ехрегt»;
-  место нахождения оценщика:  210100  город Наво11й, уі1IIца Жасорат (П.  Оч1Iлова),

Jом 24;
-   номер,   дата   выдачи   и   срок   действия   лицензии   на   осуществление   оценочной

]еяте.іьности: серии ВL001 №009і от о2.07.2009 г., действие jlицензIIи бессрочная;
-орган, выдавший указанную лицензию: Госкомимуществом РУз.
АIщнн общества должны быть оплачены в теченIIе срока их размещения.
11.8. Порядок  возврата  средств,  полученных  эмите1ггом  в  качестве  оплатъ1  акций,  на

с.і?чаГ] признания данного вьіг1уска акций несостоявшимся:
В   случае   прпзнание   выпуска   акций   несостоявшимся,   общество   опубликует

офнцна.іьное    уведомленIIе    о    данном    факте    (пр11знанпе    выпуска    ценньIх    бумаг
несостоявшнмся,     существеннь1й     факт     №28)     на     офиц1Iальном      веб-сайте     АО
`dапuЬSапоа(mопtаj»    (www.jsm.uz),    па    еднном    портаг[е    корпоратI]вной    информаI[иI[
ітгwh..орепiпfo.uz) и IIa сайте фондовой биржи (www.uzsе.uz).
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I1мущества дll td]еmеп. Quгilish», вложеннь]е в опjтату акцI[й, будут возвращены
Iэбшество`] в теченI[е пяти рабочих дней со дня приЕіятия упог]номоченньім государственIIым
Фргшоч решенIія о признанIIи вьіпуска акцI]й несостоявшI"ся.

12. Порядок раскрьпия  эмитентом  шформации  о  выпуске  (дополнительном  выпуске)
_€=::-ш   б}`1аг   в   соответствии   с   законодательством   Республики   Узбекистан   -   Общество
FЕісL'рывает IIнформацию о настоящем выпуске акцIIй m своем веб-сайте, Е[а едIIном портале
LUрпора"вной   I1нформащии   (wwW.орепiпfо.uz),   а   таюке   на   сайте   фощовой   б11ржи
• т"``.і]zSе.uz) (существенный факг №25).

АкцIIонеры Общества моIут ознаком11ться с копией и ориг1II1альным экземпляром
р€шення  о дополнIітельном  выI1уске  акщий  в  офисе  АО  «JапuЬsапоаtmоп(аj»,  по  адресу:
НjівонЁсmя     область,    г.Наво1Iй,    уjl.С.Айш-l,     в    администратнвном     здани1I     АО
JапuЬsапоаtmОпtаj»

Адреса    информационно     -    справочных    систем:     WWW.орепiпfо.uz,    www.jsm.uz,
'ъъ_.uzsе,uz.

13 . Иные сведения:
13.1.  Основной вид деятельности эмитенга: СтроIIтеjlьство.
13.2.  Организационно-правовая форма эмитента: Акц11онерное общество.
13.3.   Регистрация в ор1`анах статистики:
• Код юридического лица ОКПО - 14841631
-Код экономической деятельности, код ОКЭд -25110
- Форма собственности, код ФС - 144
-Местонахождение, код СОАТО - 1712401
- Организационно правовая форма (ОПФ) - 153
13 .4. Идентификационный номер налогоплательщика -200002854.


