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Простше именние бездокументарнше акции - 2 739 381 450 ьитук по
номиналъной стоимости 100 сум.
Акцииразмегцаются путем закрътой подписки (частного размегцения).
Даннъш вьтуск акций является пятим вътуском.
Утверждено Решением Единственного акционера акционерного обгцества
«Узагротехсаноатхолдинг от " К " / о _ 2018 г. № /&_- 2018,
на основании Решения Единственного акционера акционерного объцества
«Узагротехсаноатхолдинг» от "/ / " /О
2018 г. № -// -2018.
Место нахождения эмитента, почтовьш адрес, контактнме телефонм и адрес
электронной почтм: 100142, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Буюк Ипак
Йули 434, тел. 264-17-40,эл. почта т{о(а)ша1зх. т .
Руководитель эмитента:
Мухтор Акбарович
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1. Тип именньгх акций данного вмпуска: простие.
2. Форма данного вьпуска акций: бездокументарная.
3. Номинальная стоимость акций данного вьпуска (сум): 100 (сто) сум.
4. Количество акций данного вьпуска (шт.): 2 739 381 450 штук.
5. Обшдй объем данного вьпуска (сум): 273 938 145 000,0 (двести
семьдесят три миллиардов девяноста тридцатъ восемь миллионов сто сорок пять
тъгсяч) сум.
6. Права владельцев акций данного вьпуска:
включение их в реестр акционеров соответствуюцего обцества;
получение в отношении себя въписки со счета депо;
получение части прибъли обцества в виде дивидендов;
получение
части имуцества в
в соответствии с принадлежацей им долей;

случае

ликвидации

обцества

участие в управлении обцеством посредством голосования на обцих
собраниях акционеров;
получение в установленном порядке полной и достоверной информации
о результатах финансово-хозяйственной деятельности обцества;
свободное распоряжение полученнъм дивидендом;
зациту своих прав в уполномоченном государственном
по регулированию рънка ценнъх бумаг, а также в суде;

органе

требование возмецения причиненнъх им убътков в установленном
порядке;
объединение в ассоциации и другие негосударственнъе некоммерческие
организации с целью представления и зацитъ своих интересов;
страхование рисков, связаннъх с возможнъми убътками, в том числе
упуценной въгодъ при приобретении ценнъх бумаг.
Акционеръ
могут
иметь
и
с законодательством и уставом обцества.

инъе

права

в

соответствии

7. Любье ограничения на приобретение акций данного вьпуска в уставе
обшества и/или в решении о вьпуске:
В уставе обцества ограничения на приобретение акций отсутствуют.
Согласно решению о въпуске акции размецаются по закрътой подписке
Государственному управлению комитету Республики Узбекистан по содействию
приватизированним предприятиям и развитию конкуренции в счет увеличения доли
государства вуставном капитале АО «Узагротехсаноатхолдинг».
8. Размер уставного капитала обшества (сум): 590 997 692 400,0 сум.
9. Количество ранее размешенньх акций): 5 909 976 924 штук простих
именних бездокументарних акций.
10. Количество ранее размешенньх корпоративньх облигаций: облигации
не випускались.

11. Условия и порядок размеш,ения акций данного вьшуска.
11.1. Способ размешения акций данного вьпуска: закритая подписка
(частное размецение).
Акции
размецаются
по
закритой
подписке
Государственному комитету Республики
Узбекистан
по содействию
приватизированним предприятиям и развитию конкуренции в счет увеличения
доли государства вуставном капитале АО «Узагротехсаноатхолдинг».
11.2. Срок размешения акций данного вьпуска:
Срок размецения акций дополнительного випуска - 90 календарних дней
с дати государственной регистрации дополнительного випуска акций
в уполномоченном государственном органе порегулированиюринка ценних бумаг.
Дата начала размецения акций - дата государственной регистрации данного
випуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию ринка
ценних бумаг.
Дата окончания размецения акций - день размецения последней акции
данного випуска, но не более 90 календарних дней с дати государственной
регистрации данного випуска.
11.3. Порядок размешения акций данного вьпуска:
Акций размецаются по закритой подписке Государственному комитету
Республики Узбекистан по содействию приватизированним предприятиям и
развитию конкуренции в счет увеличения доли государства в уставном капитале
АО «Узагротехсаноатхолдинг» на внебиржевом неорганизованном ринке ценних
бумаг путем заключения договора купли-продажи с Государственним комитетом
Республики Узбекистан по содействию приватизированним предприятиям и
развитию конкуренции в письменной форме, которий регистрируется в порядке,
установленном законодательством.
В связи с тем, что акции данного випуска размецаются эмитентом
самостоятельно привлечение профессиональних участников ринка ценних бумаг
(андеррайтеров) для размецения акций не предусматривается.
11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовьй адрес, телефон Центрального депозитария
ценньх бумаг и инвестиционного посредника, осушествляюшего учет прав на
ценнье бумаги:
Сведения о Центральном депозитарии ценних бумаг:
Полное наименование: Государственное
депозитарий ценних бумаг Республики Узбекистан».

предприятие

«Центральний

Форма собственности: Государственное предприятие.
Место нахождения: 100170, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.
Почтовий адрес: 100170, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.
тел./факс: 267-37-42.
11.5. Порядок осушествления преимушественного права приобретения
размешаемьх акций данного вьпуска: преимуцественное право при размецении
данного випуска акций не предусмотрено.

11.6. Цена (ценм) или порядок определения ценм размеш,ения акций
данного вмпуска: акции размецаются по номинальной стоимости согласно
постановлению Президента Республики Узбекистан от 4 сентября 2018 года
№ПП-3929 «О мерах по совершенствованию системъг управления отраслью
сельскохозяйственного машиностроения».
11.7. Условия и порядок оплатм акций:
Оплата акций дополнительного вътуска осуцествляется путем передачи
принадлежацих
государству 273 938145
штук
простъх
акций
АО «Узагротехмаш» по номинальной стоимости (273 938 145 000,0 сум),
в уставнъй капитал АО «Узагротехсаноатхолдинг» согласно постановлению
Президента Республики Узбекистан от 4 сентября 2018 года №ПП-3929 «О мерах
по совершенствованию системъ управления отраслью сельскохозяйственного
машиностроения». Передаваемъге государством акции АО «Узагротехмаш»
составляют 42,84% от уставного капитала данного акционерного обцества.
11.8. Порядок возврата средств, полученнмх эмитентом в качестве оплатм
акций, на случай признания данного вмпуска акций несостоявшимся:
В случае признания данного вътуска акций несостоявшимся, эмитент
опубликует соответствуюцую информацию в СМИ, а также на веб-сайте
обцества (\у\у\у.и2 адго1еск«апоа1хоШ1пд. т ) и осуцествит возврат средств,
полученнъгх в качестве оплатъг за акции в течение 10 дней со дня признания
вътуска не состоявшимся в порядке, установленном законодательством.
12. Порядок раскрмтия эмитентом информации о вмпуске (дополнительном
вмпуске) ценнмх бумаг в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан:
Информация о вътуске ценнъгх бумаг будет размецена на Едином
портале корпоративной информации: ^ж^. оретпко. т , веб-сайте обцества
\у\у\у.и2адго1еск«апоа1хоШ1пд.и2
С оригиналом и копией решения о вътуске акций можно ознакомиться в
АО «Узагротехсаноатхолдинг» по адресу: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский
район, ул. Буюк Ипак Йули 434.
13. Инме сведения. Нет.

