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Акция простая именная бездокументарная в количестве 11 ООО ООО (одиннадцать
миллионов) ш тук номинальной стоимостью 1 250,0 (одна тысяча двести
пятьдесят) сум
(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)
Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке путем конвертации
в них ранее вы пущ енных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью
(указывается способ размещения акций)
Данны й вы пуск акций является двенадцаты м выпуском
(порядковый номер выпуска)
Утверждено Наблю дательным советом АО «M arkazsanoateksport», протокол
№ 10 от 7 июля 2015г., на основании решений Общего собрания акционеров от
19.06.2015г., протокол №1 от 19 июня 2015г.
Место нахождения эмитента: - Республика Узбекистан, г.Ташкент-100192,
М ирзо-Улугбекский р-н, проспект М устакиллик, 107.
Почтовый
адрес:-Республика
Узбекистан,
г.Ташкент-100192,
МирзоУлугбекский р-н, проспект М устакиллик, 107,
Контактный телефон: 238-53-99,
П равления
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Василов Акрам Адхамжонович

Воробьев Андрей Николаевич
Дата
10 июля 2015г.

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные) - простые
именные;
2. Форма данного выпуска акций - бездокументарная;
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум) - 1 250,0 (одна тысяча двести
пятьдесят) сум;
4. Количество акций данного выпуска (шт.) - 11 ООО ООО штук;
5. Общий объём данного выпуска (сум) - 13 750 ООО ООО сум;
6. Права владельцев акций данного выпуска: акционеры АО «Markazsanoateksport) имеют
следующие права: на включение в реестр акционеров АО «MarkazsanoateksportK на получение в
отношении себя выписки со счета депо у инвестиционного посредника; на получение части
прибыли в виде дивидендов; на получение части имущества в случае ликвидации АО
«Markazsanoateksport» в соответствии с принадлежащей ему долей; на участие в управлении АО
«Markazsanoateksport» посредством голосования на общих собраниях акционеров: на получение
полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО
«Markazsanoateksport»; на свободное распоряжение полученным дивидендом; на защиту своих
прав в уполномоченном государством органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в
суде; на требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке; на
объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью
представления и защиты своих интересов; на страхование рисков, связанных с возможными
убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении акций АО «Markazsanoateksport», и
другие права в соответствии с законодательством РУз и уставом АО «Markazsanoateksport».
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в
решении о выпуске - В уставе Общества ограничений на приобретение акций не имеется.
.Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке путем конвертации ранее
размещенных акций Общества с меньшей номинальной стоимостью.
8. Размер уставного капитала общества (сум) - 13 750 ООО ООО (тринадцать миллиардов
семьсот пятьдесят миллионов) сум;
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): простые
именные бездокументарные акции в количестве 11 ООО ООО (одиннадцать миллионов) штук.
10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой
по типам и видам): Корпоративные облигации ранее не выпускались.
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска:
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):
Размещение акций данного нового выпуска осуществляется по закрытой подписке, путем
конвертации ранее размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью.
11.2. Срок размещения акций данного выпуска: конвертация акций осуществляется не
позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска ценных бумаг
в Управлении Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по г. Ташкенту.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: размещение акций данного нового
выпуска осуществляется по закрытой подписке, путем конвертации ранее размещенных акций
общества с меньшей номинальной стоимостью . 1 021,0 сум во вновь выпущенные акции с
увеличенной номинальной стоимостью 1 250,0 сум и заключение каких-либо сделок не
предусматривается.
11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное
наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра
владельцев именных акций эмитента, и инвестиционного посредника, осуществляющего
учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший
лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: Формирование
реестра акционеров АО «Markazsanoateksport», а также учет прав по государственной доле
осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг, выполняющим функции
центрального регистратора.
Сведения о центральном регистраторе:
Полное фирменное наименование - Центральный депозитарий ценных бумаг Республики
Узбекистан.

Организационно-правовая форма: Государственное предприятие.
Адрес - 100000, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, 10, тел. 8-371-236-14-34, факс: 8-371233-13-57, e-mail: info@deponent.uz.
Инвестиционные посредники, осуществляющие учет прав:
Полное и сокращенное фирменное наименование - Акционерное общество "Mulk-Sarmoya
Brokerlik Uyi", АО "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi".
Юридический адрес: 100000, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Бухоро-10, тел.8-371-232-10-45.
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Бухоро-10,
тел.8-371-232-10-45.
Номер и дата выдачи лицензии: от 11.07.2014г. №107; Срок действия лицензии: бессрочная;
Орган, выдававший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при
Госкомконкуренции Республики Узбекистан.
11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций
ланного выпуска - в связи с тем. что акции данного нового выпуска размещаются путем
• : нзертации в них ранее выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью, применение
преимущественного права приобретения на размещаемые акции не предусматривается.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
размещаются по номинальной стоимости.
Условия и порядок оплаты акций: Ранее размещенная часть акций в сумме
I ‘ ' ООО 000,0 сум, является оплаченной по номинальной стоимости, увеличиваемая часть
: - выпуска акций в сумме 2 519 000 000,0 сум будет оплачена по номинальной стоимости,
за счет капитализации части чистой прибыли общества 2014 года.
11.8. Д ля, при не размещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимся
такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего
» личества акций данного выпуска): при не размещении акций в количестве менее 11 000 000
_ ~ . т.е. 100% данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.
. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в. качестве оплаты акций, на
случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: в случае признания выпуска
лгггий несостоявшимся, принимается решение об уменьшении уставного фонда Общества путем
еяыпения номинальной стоимости акций и осуществляется обратная проводка в
.. тзетствующих бухгалтерских записях.
'2. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
пенных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: с копиями и
: ригинальным экземпляром решения о выпуске акций можно ознакомиться в офисе АО
• Markazsanoateksport» по адресу: г. Ташкент-100192, Мирзо-Улугбекский район, проспект
Мустакиллик, 107.
Информация о государственной регистрации выпуска акций, а также основные сведения,
условия выпуска и размещения акций, раскрывается путем размещения на веб-сайте
\wvw.csm.gov.uz) Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг и на сайте общества
•vww.mse.uz в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Республики
Узбекистан о рынке ценных бумаг.
13. Иные сведения, предусмотренные законодательством:
13.1. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации
эмитента: зарегистрировано Хокимиятом Мирзо-Улугбекского р-на г.Ташкента №357 от
09.04.1999г.; Устав в новой редакции зарегистрирован Инспекцией по регистрации субъектов
предпринимательства при Хокимияте Мирзо-Улугбекского р-на г.Ташкента от 30.06.2015г.,
№04-0000079.
13.2. Основной вид деятельности эмитента: экспорт товаров и услуг по договорам комиссии и
контрактам.
13.3. Организационно-правовая форма эмитента: Акционерное общество.
13.4. Идентификационные номера, присвоенные органами государственной статистики:
Код ОКПО: 14843080, Код ОКОНХ:72ЮО, Код КФС: 144, Код СОАТО: 1726269, Код КОПФ: 153.
13.5. Наименование налогового органа и ИНН: ГНИ Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента,
200523815.
13.6. Официальный сайт общества: www.mse.uz
13.7. Адрес электронной почты: info@mseuz.com, pfo@mseuz.com

Прошнуровано и пронумеровано в
И.О. Председателя Правления
Главный
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ЦАРОР
“MARKAZSANOATEKSPORT” Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi Davlat
aksiyadorlik tashqi savdo kompaniyasi акциядорларининг 2015 йил
19 июндаги навбатдаги умумий йигилиши карорига ва Адлия вазирлигида
2009 йил 30 августда 2000 -сон билан руйхатдан утган “Кцмматли когозлар
эмиссияси ва эмиссиявий кимматли когозлар чикарилишларини давлат
руйхатидан утказиш .^оидалари”нинг 100-бандига асосан Кимматли когозлар
бозорини мувофик^аштириш ва ривожлантириш Марказининг Тошкент
шахдр кудудий „бошкармаси
ЦАРОР КИЛ АД И:
1. “MARKAZSANOATEKSPORT” Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi Davlat
aksiyadorlik tashqi savdo kompaniyasi акциядорларининг 2015 йил
19 июндаги навбатдаги умумий йигилиши карорига асосан компания
акцияларининг номинал киймати 1021 сумдан 1250 сумга оширилиши ва
аввал чикарилган акцияларни янги номиналдаги акцияларга айирбошланиши
муносабати билан жамиятнинг 2014 йил 25 декабрда Q0342-11- ракам билан
давлат руйхатига олинган акциялар чикарилишини Эмиссиявий кимматли
Когозлар чикарилишларининг ягона давлат реестридан чикариш учун
куйидаги хужжатларни такдим этганлиги маълумот учун кабул килинсин:
- ариза;
- “MARKAZSANOATEKSPORT” AJ DATSKhhht 2014 йил 25 декабрда
Q0342-11 -сон билан рухатга олинган кимматли когозлар чикариш карори ва
эмиссия рисоласининг асл нусхдлари.
2. “MARKAZSANOATEKSPORT” AJ DATSK акцияларининг номинал
киймати 1021 сумдан 1250 сумга оширилиши ва аввал чикарилган акциялар
янги чикарилган акцияларга айирбошланиши муносабати билан жамиятнинг
2014 йил 25 декабрда Q0342-11-сон билан руйхатга олинган акциялар
чикарилувларига асосан чикарилган умумий киймати 11 231 000 000 сумлик,
номинал киймати 1021 сум булган 11 000 000 дона оддий акциялари ва
миллий идентификация раками RU111Q0342T9 бекор килинсин.
3. Ахборотни ошкора килинишини тахлил ва назорат килиш булими:

- Кдмматли когозлар чикдрилуви ягона давлат реестрига тегишли
ёзувлар киритсин;
- ушбу кдрорнинг бир нусхаси К,имматли когозлар марказий
депозитарийсига, бир нусхаси “MARKAZSANOATEKSPORT” AJra
берилсин.
4.
К,арорнинг бажарилишини назорат к;илиш Ахборотни ошкора
ьдалинишини тахлил ва назорат к;илиш булимига юклатилсин.
Боищарма бошлиги
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Б.Шакиров

