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(указывается полное наименование эмитента)

ПрQsl±±Ё_"енные ЁsздQ±s}±±4s±±±ар!±±±Ётj±!s±±±±!!в±sQд±±±Lестве  550172  (дяЁятьдесят  тысяч  сто
к номинальной стоимостьFо  1  000 на тысяча

(указьіваются тип  и  kОличество  акциі-I`  формв  "  выпуска.  номинаjтьнаjэ

Республика  Узбекистан

Акции размещаются путем закрытой подписки.
(указымется способ размешсгия акциЁ) `

данный выпуск акций является щl±!дg выпуском.
( mря]hовыt-і  номеіі вы nycka )

Утверждеііо Решением Общего собрания акционеров АО «JапuЬSапоаtmопtаj» от 30 ноября 2019
года, Протокоjі №б/н.
( ула tьівается оіjган  "іітента, утвердіівш ііі-і  решение о  выпус^'е акциіі )

на основании Решения Общего собрания акционеров АО «JапuЬsапоаtmопtаj» от 30 ноября 2019
года, Протокол №б/н.
(ука.ывастся  орган і`іитегпа`   принявшііГі  решение о  выпуске акL"і-і)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес эjіектронной почты -
210100,  Навоийская  область,  город  Навоий,

(436) 225-06-06,

пе.lать

Наименование

5-06-06.  Е-mаil: iпfо@jsm.uZ
улица  С.Айни,  дом   1.  Тел.:

СЕizЁЁ+==АгзамовР.у.

Бахранов И.Р.

дата ЗО ноября 2019 года

инвестищіонного  консутіьтанта,  Оказавшего  усjlугу  по  подготовке  документов  по  выпуску  ценных  бумаг:
m Fiпапсс».
оговора, 3аключенного с инвестиционньім консультантом : №1/к-19 01.02.2019г.

руководителя инвестиционного консультанта:

Кадыров О.Б.

дата ЗО ноябрн 2019 года



Е1п

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): простые
2. Форма данного вь1пуска акций ~ бездокументарные
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум) -1000 (одна тысяча) сум
4. КОт1ичество акций данного выпуска (шт.): 550172 (пятьсот пятьдесят тьIсяч сто

семьдесят два) штук
5.Общий   объем   данного   выпуска   (сум)   -550172000   (пятьсот   пятьдесят

мI]ллионов сто семьдесят две тысячи) сум

6. Права владельцев акций данного выпуска:
Акции общества предоставляют акционерам сітедующие права:
-  включение их в реестр акционеров Общества;
-  получение в отношении себя выписки со счета депо;
-   поjтучение части прибыли Об1цества в виде дивидендов;
-  получение части имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с

принадлежащей им доjтей;
-  участие   в   управjlении   обществом   посредством   голосования   на   общих

собраниях акционеров;
-  получение  в установленном  порядке полной  и достоверной  информации  о

результатах фина11сово-хозяйственной деятельности Общества;
-  свободное распоряжение полученным дивидендом;
-  защиту    своих    прав    в   упоjlномоченном    государственном    органе   по

реIулированию рынка ценньIх бумаг, а также в суде;
-  требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
-  Объединение   в   ассоциации   и  другие   негосударственные   некоммерчсские

организации с целью представjlения и защиты своих интересов;
-  страхование   рисков,  связаннь1х   с   возможнь1ми  убытками,   в  том   числе

упущешой вьігоды при приобретении ценных бумаг;
-  акционеры таюке имеют и другие права, установленные уставом общества и

законодательством.

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества
и/или   в   решении   о   выпуске   -   Уставом   не   предусмотреI1ы   ограничения   на
приобретения  акций данного  выпуска.  Реше11ием  о  выпуске  акций  предусмотрено
размещение настоящего выпуска акций по закрытой подписке акционеру общества
дП «Еlеmеп. Quгilish» за счет иму1цества, а также денежньIе средства.

8. Размер  уставного   капитала  общества   (сум)  -   1082 965 000   (один   милjтиард
восемьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) сум.

9. Коtlичество   ранее   размещенных   акций   (указывается   с   разбивкой   по   типам):
Простые  именньIе  акции  в  количестве  1 082 965  (Один  миллион  восемьдесят  две
тьIсячи девятьсот шестьдесят пять) штук.

10. Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по типам и
видам) - Обществом ранее выпуск облигаций не осуществjlялось.

1 1 . Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
1 1.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка).

Ю с.лучае закрь1той подписки ука3ывается также кр) ,. потеIII|uатьіі ыг -приобретате.]е-iі акі|uй)

Акции  данного  вьIпуска  размешаются  путем  закрытой  подписки  дочернему
предприятию «Еlеmепt Quгilish» -550172 штук.
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Размеще1Iие   акций  производится   в  течение  365  кат1ендарных  дней  со  дня
гос}'дарстве1шойрегистрац11инастоящеговыпускаакцийврегистрирующеморгане:

•датаначаларазмешенияакций-Сод11ягосударственнойрегистрациивыпуска
акц,1й.

-датаокончанияразмещенияакций-датаразме1ценияпосjlеднейакцииданного
вьіпуска,    но    в   любом    случае   не   позднее   36s    кат1ендарных   дней   со   дня
тос}-]арственной регистрации выпуска акций.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска.
/1^о3ьі8оюmсяиоряdо^'wЩИ3Ою7ЮчеіtияZражdонСко-лрабобьысdелок6*оdераШ"и"M"Mчер#коmф№
тви:]с`:Ов:я:сь.псия3==ее%%аюa,йофществл:е~:.с::%^:.%:::п%:рсп:т%ое:=5:`,пур:2кеосм%олни%ь:ьо,пхо%=ст=::нк:вукр%:,к=:%сняых:`. з гrі ос\щесгт1в_пяться раз:`іеще ше

._лз:В\=::вЧа°=ще.:iПИэ,`%ат%::#уе``;И#уа"Ю#'оuрОаф=%$;и!^f„е;;:;,П:g:Г#н:п;х;i:Ё::t;i:;окшдо`і;такомумцудополнuтельно`УкФь:В.аЮ::``\,%:;:ouгЮиЩс`:кiЖ;|.о;6;;енн_ОёНаШ\.еНОВ?Уе`^М:С_:%=аОп:,:::"пuп.'{,
'-::ОТ`],'е°;Ид:О%:#:'%uфс:::ед"е"йОсетН%:%ОеВн%е;аМ:ЕS::;::::::;::;;.;w;Ьфесшоюьнойдеятельност№рган,ВЫд:В_::.йлУ.К.:^а:,:.:,
`;о::::lефунщuида:нОГОЛИЦа,а\еСЛu~0_О:=:Р^::тМеп:%т,Э::Т%зНмТеО.:е:,:ь%ОвМ#уЫсВ%%%енен%йУСт3%Од:г%оер%е::=%аЦкu*€
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::0:-сvОа:::рО.::аЫеет$:':ЩриuоИ6др:%ОнГuОеЛпИ%:е;д,;,СоЛ,uзОаОсГв°оВйОРсОц%%uuУй,Э:е"`й;;-;ё,:,;;,;'-всроклстt|оыеннь|йташідоговором,-ткЖе_
-;;;`;сро;u.]uпорядокегоопределену)

Размещение  акций производится  обществом  самостоятельно  без  привлечения
андеррайтеров     в     порядке,     установленном     законодатет1ьством     Республики
Узбек11стан.  Акщии  будут  размещены  посредством  закрытой  подписки  акционеру
общества  -  дочернему  предприятию  «Еlеmепt  Quгilish».  Размещение  акций  будет
про11звод11ться   11а   внебиржевом   неорганизованном   рынке   ценных   бумаг   путем
3ак.іючен11я    с    акционером   договоров   купли-продажи    акций   и   регистрацией
обс.іужі1вающим     инвест11ционньім     посред11иком     в     порядке,    установленном
законодатёлЬством Респубjіики Узбекистан.

1 И Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму,
место нахождени, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценнъ" бумаг и
инвестиционногопосредника,осуществляющегоучетправнаценныебумаги:

s=:::!:g=ЕЕ=:::=:::Ё:ЁЕ:ЁЁ=Е3ЁЁЁЁiдарственноепредприятиеЦентральный
депозитарий ценньіх бумаг Республики Узбекистан;

Организационноправоваяформа:Государстве11ноепредприятие;
Местонахождение     -     г.Ташкент     Мирзо-Улугбекский      район     проспект

Мустакиллик, 107, 3-этаж;
Почтовый   адрес   -   100170,   г.ТашкеI1т   Мирзо-Улугбекский   район   проспект

Мустакит1лик, 107;
Телефон-(71)267-37-42,Факс-(71)233-13-57.

9±s±і±±=Ё±Iвдя±g!=і±Igz±±шравща
цLнныебvмащ

Полное фирменное наименование - Обшество с ограниченной ответственностью
«Ргеmium Fiпапсе»;

Местонахождение и почтовый адрес -100021, город Ташкент Шайхантохурский
район улица Навоий, дом 40;

Телефон -(+99898) 125-54-44, (+99898) 360-85-s8.

11.5.Порядокосуществт1енияпреимуществентюгоправаприобретенияразмещаемых
акций данного выпуска:`(::,;:а:\п;дDоDсD:а`вJл:т:;і:.прешIущесIтеwіо.-оправапрIіобретеIнлщ"ещаемьuакцuй.ука3ываются



дата(порядокопределенuядаты)составпеIIияспиСка'ПИЦ`ИJМеЮ_ЧТТ::^Ое.~П!*:#%пТоВ%:%аПп%=р;jОпаоТр%к%:::+:%::J%=;:;,`:.:;;.й;тв_-л_е.,::_:г:,ш_м^>~ш,|`е::впе:I.н,:Dг.%ор:::r%р„%„б.,р,еТенЖРаЫМеЩаеМЬЫаКЦИй,
':оУ;%Хк':;З;:;;.:;в-;ен-и;Т;реим"есп.веI;ногоправаприобретенияразмещаемьжакц_и3)_

Предоставление     преимущественного     права     приобретения     акций
предусматривается.

11.6. Цена  (цены)   или   порядок  определения   цены  размещения   акций  данного
выпуска:'Жi3ьIваеrгюя  цена   (цены)   "И  ПОРЯдОК, ОПРеде П_еI:uЯ. :еНлЫ^~^Р::.:':%пе:::^Я `,:%,йапрВтг%:%. .%:uпоПD::окРаоЗ%е%еИ,:ияа%,

предосп%аКц=еЬ%саяе=%##сЖвееНн°,`,/оеШ:"р_а_:о;$.;ё.;^;^%_;:Ч:i:^а;$::';^д-,оп6лнитель,|оуказываетсяценштипорядокопределенияценьі';::;:;:;;;ц:I:и;-ак;ий ;uца;;  ше1ощ" такое преил1уществе н но.е.пр,ав.о^)

Акции  размещаются  по  цене  45440,31   (сорок  пять  ть1сяч  четыреста  сорок
с``IОв З1 тийин) сум.

•. i .-. Ус.іовия и порядок оплаты акций:
+.=__-_..s-::;сuя:.с',':в:я,.;:рГя;о:-;;;;;;-;кцrй\втомчuслефрР^.:аР::::::Ві,:лОЦ:%пС.:оКР%пе%,Оыеф%еМче:::п:::яШМ:;:еВа%:::е

_     __==_=:=€цТ=:„:;-:Оu:Я:,::%ouu,:ахu::Х:.;яЩё:;,-к;;:;;;е,-кв:Ii:I:ь_і ' с_:: толв.:  :а^^.::,тлОпр,ь:ет.::Лп::::,іл,:еРеЧИСЛЯТЬСЯ   ОеНеЖ''Ые-__:._-:::=:.::;;;'евu:т:-г;;";к;;;Ч;;iс;-пун-ктовотат;I(вСлУЧаенаПИЧНОР3_ОлРМ.Ь:~О::::.Ы.:^ап::Щ%)п,
-_::::::;:`=`пС',ьЬ,u:`:'цu,',':У,:елЧ:;,;::-ь;л:;.'с;;д;;;шм;указь,івiеIпсяиJм_уші_ес?:в_о:>::.:?Р:`u::,о^;Отс%пТ„О:аЧhu,Ва:Ь%ка%И:;еУ%#%е

-=:==:'::,:„:::`uо:;р:^е:%`:::.пИ;'Лтuа.%Ш:::;;`.i:;;ь;п;г;_м_il..пе^3:_д.ач:^::і.Ж,:`:::гuта:д),аТаКЖеСЛедУЮЩИе
--:: :..-- :  ;-ис н;|и:аГх;: привjте мом дпя определе IIuя рьпIо`ч_нф_слг?ш:::.:u такого "ущества

-_ L   . :  ::-:.-гга.йiгнно€ фирмёIIное Iіа"енование, меСгrю наХо3:*~Н.Г:.:^Це:%::::-:_ .: :  -::iа.:`ь:::=, ЩиИРс^;Со':Н:`:::uтШв:;uл.иu;;-;: ;,;ой:;;вленuе ' оценочной  деятеі1ьности,  Орган.  вьідавшмй  укСLЗаннуЮ

Оп.іата акц11й производятся:
• іі`I} 11|еством дП «Еlеmепt Quгilish», рыночная стоимость, которого опредеjlена

оОО  «Вusiпеss  Ехре1і»  в  размере  20 567 458  970,О  сум,  в  порядке,  установленном
Узбекистан.3аконо]атс`іь. . ьUм і ..іі, u,,,.,`,. . .v..`.,, . ___.дп«ЕLеmепtQuгilish»:

`\-р

СпIісок іn  71цестваНаI1менованIіяобъекта оценки

коJI-во,шт.
оценка НаименованI1еоценочнойкомпании,

рыноч11ои номер и дата отчёта
сто1імост1і, сум оцеIIки

Мобиjьный бетонный завод
11 2 203  606  610,012091788370,0 ООО  «Вusiпеss  Ехрегt»,№10/010-МОот30.10.2019г.1    l  ЕLкоN  12o

J
|  Гусеничный краіі XCMG ХGС300Лесаиonaji-бки.-

113 860  813  990,0211250000,0

4J5 домики из контеине  овАвтокранXCMGQYl00 (гос.№ 10

1 5 200 000 000,020567458970,0

ООО «ВusiпеSs Ехрегt»,№10/010-Тот

028 ЕвА) 30.10.2019г.

итого
4 432 541030,00 сум.- денежными средствами дП «Еlеmепt QuгіlіSh» в размер

Республикиатсіьством

Оплата акций дП tдIеmепt Quгilish»:
-  иму1цеством  осуществjіяется  в  порядке,  установjіенном  законодатеjіьством,

1і`'тем   заключения   договора   о   размещении   акций   и   акта   -  приема   передачи
11`іущества,котораяявляетсянеотъемлемойчасть1одоговораоразмещенииакций;

- денежными средствами в безналичной форме - путем перечисления денежных
средств  1Iа  расчетный  счет  Общества.  дополнительные  акции  общества  должнь1
быть оплачены в течение срока их размеще1Iия. Расчетный счет Эмитента (сумовой)
.``g202l0000800306001001 в АКБ «0'zsапоаtquгilishЬапk», МФО ОО207.

Информация об оценочной организации:
- поттное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«ВusiпеSS Ехрегt»;
-сокращенное фирменное наименование: ООО «Вusiпеss Ехрегt»;

Он.`,.:.Х:СаТйОс::Хя:#НТ,ЯЁЩй::.о##аГв.:иайТ;:НиТц'аЮмНеУъС#::#ОРj
1J. кварт1Iра 94;
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-   -=т```іер.   дата  выдачи   и   срок  действия   лицензии   на  осуществление   оценочной
=. т===т=:,:Lіст|]:   серии   ВL001   №RR  -0073   (0039)   от  29.07.2014г.,  действие  лицензии
fttl,рt,ч-я:

• : :=ан. выдавший указанную лицензию: Госкомконкуренция РУз.
.n`I]IіII Общества должны быть опjlачены в течение срока их размещения.

: .  S. Порядок возврата средств, пот1ученных эмитентом в качестве оплаты акций, на
.    --=-i =T;13нания данного выпуска акций несостоявшимся:

В   с`т}чае   пр1із11а11ие  выпуска   акций  1Iесостоявшимся,   общество   опубт1икует
„`+іIпIіLіьное   }'ведомIIение   о   даI1ном   факте   (признание   выт1уска   ценных   бумаг
нсtt=істоявшіI`Iся,      существенный      факт      №28)      на      офI1циаль11ом      веб-сайте
`О    „.JапuЬSапоаtmОпtаj»    (www.jsm.uz),    на    едином     портале    корпора"вной
ЕЕф.=,р`іап|і1і (wі`чW.Орепiпfо.uz) и на сайте фондовой бир.жы (wWw.uzsе.uz).

11`т`шества  дП  «Еlеmепt  Quгilish»,  а  также  денежнь1е  средства,  вложенные  в
:гLіщ  ікппй.  б}'ф'т  возвращены  обществом  в  течение  пяти  рабочих дней  со дня
ш;іннпш   ?по.іно`іоченным   государстве11ным   органом   решения   о   признании
ьыгт` ск] аh.uіIй несостоявшимся.

_:  Г_::я±і`к    раскрытия    эмитентом    информации    о    выпуске    (дополнительном
:= .--. :.-:э    ==:~:ньк  б}`іаг  в  соответствии  с  законодательством  Республики  Узбекистан  -
06iество раскрывает і1нформацию о настоящем выпуске акций на своем веб-сайте,
н-а  е]ііно`і  т1Орта.іе h.Орпоративной информации (Www.орепiпfо.uz), а также на сайте
фон]Ово1-I біIржII (wTіт+'.uzsе.uz) (существенный факт №25).

.1к1і11Онерьі    Общества    могут    ознакомиться    с    копией    и    оригинальным
іL`зе`ітI.іяро`I     решения     о     допол11ительном     выпуске     акций     в     офисе     АО
`.,JапuЬSапоаtmопtаj»,   по   адресу:   Навоийская   область   г.Навоий   ул.С.Ай11и-1,   в
]і]`іIінIIстраті1вном здании АО «JапuЬsапоасmопtаj»

.\jреса   информационно   -   справочных   систем:   www.Орепiпfо.uz,   www.jsm.uz,
\\п1\ .uzsе.uz.

13 . Иные сведения:
13.1.  Основной вид деятельности эмитента: Строительство.
13.2. Организационно-правовая форма эмитента: Акционерное общество.
13.3.  Регистрация в органах статистики:
-Ко] юридического лица ОКПО -14841631
-КоJ экономической деятельности, код ОКЭд -25110
-Фор`іа собственности, код ФС -144
-\1естонахождение, код СОАТО -1712401
- Организационно правовая форма (ОПФ) - 153
i:`.i.11]ентификационныйномерналогоплательщика-200002854.


