Сведения о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг для акционерных обществ
1 Наименование эмитента
полное
Узбекско-Германское совместное предприятие в форме открытого акционерного общества «Дойче
Кабель АГ Ташкент»
Сокращенное
ОАО СП «ДКГ».
2 Местонахождение (почтовый адрес): Республика Узбекистан, 100058, г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276.
3 Банковские реквизиты:
Р/с 20214000300127049001 в ОПЕРУ ОАИКБ «Ипак Йули» МФО 00444.
4 Регистрационные и идентификационные номера, присвоенные:
регистрирующим органом - № 451-ХК от 24.08.1995г. Министерство юстиции Республики Узбекистан,
органами налоговой службы ИНН: 200522911.
органами государственной статистики ОКПО 15808601 ОКОНХ 14172 КФС 161 КОПФ 1150 СОАТО 1726269
Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумаг:
ЦККФРЦБ при ГКИ РУ
Регистрационный номер:
RU104РО124T9
5 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 7 ноября 2012 г
6 Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): Производство кабельно-проводниковой
продукции и стальной проволоки.
7 Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание.
8 Условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг
8.1 Условия предстоящего выпуска акций в обращение
a тип акций выпуска - Акции простые, именные, бездокументарные
б количество акций выпуска 559 730
в номинальная стоимость акции выпуска, сум. 1330
г общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум.
744 440 900
д права, предоставляемые каждой акцией выпуска: - включение в реестр акционеров общества; - получение в
отношении себя выписки со счета депо в депозитарии; - право на часть прибыли общества в виде дивидендов; - право на
часть имущества в случае ликвидации общества, в соответствии с принадлежащей ему долей; - участие в управлении
акционерным обществом; - получение 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; - возмещение убытков от некомпетентных или
недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов; - объединение в ассоциации и
другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов; - страхование рисков, связанных с
возможными убытками и(или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг; - другие права, в соответствии с
законодательством РУз. и уставом общества.
е способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется
размещение: Закрытая подписка среди акционеров общества посредством конвертации в них ранее выпущенных и
размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью.
ж срок и порядок размещения акции: Не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового
выпуска акций в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе
Республики Узбекистан. Размещение акций данного нового выпуска осуществляется посредством конвертации ранее
размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью 300 сум во вновь выпущенные акции с увеличенной
номинальной стоимостью 1330 сум, в связи с чем, заключение каких-либо сделок не предусматривается.
з цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
Акции
данного
выпуска
размещаются по номинальной стоимости.
и условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться
средства в оплату акций: Ранее размещенная часть акций на сумму 167 919 000 сум является оплаченной по номинальной
стоимости, увеличиваемая часть нового выпуска акций на сумму 576 521 900 сум будет оплачена по номинальной стоимости за
счёт капитализации нераспределенной прибыли общества по состоянию на 01.01.2011г.
к орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия: Внеочередное общее собрание акционеров
от 23.12.2011г.
л любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых акций: В уставе общества ограничения на данный выпуск акций отсутствуют, акции выпуска
размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества посредством конвертации в них, ранее выпущенных и
размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью.
м налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям:
В соответствии с действующим
налоговым законодательством Республики Узбекистан.
н цель выпуска акций: Исполнение решений Внеочередного общего собрания акционеров от 23.12.2011г.
8.2 Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: Выпуск облигаций данным проспектом эмиссии не
предусматривается.
а серия и форма облигаций выпуска
б количество облигаций выпуска
в номинальная стоимость облигации выпуска, сум.
г общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. д права, предоставляемые каждой облигацией выпуска е порядок и сроки обращения облигаций выпуска ж обеспечение по облигациям выпуска -

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего
обеспечение
вид обеспечения размер обеспечения в денежном выражении з способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение
облигаций
и срок и порядок размещения облигаций;
к предполагаемая цена размещения облигаций; л условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны
перечисляться средства в оплату облигаций м орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения; н любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций; о налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям; п цель выпуска облигаций.
10 В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться
ценные бумаги: Оплата акций неденежными средствами не предусматривается.
11 Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть
определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска): При размещении акций в
количестве менее 559730 штук, т.е. 100 % данного выпуска, выпуск акций будет считаться несостоявшимся.
12 Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска
ценных бумаг несостоявшимся: В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся, принимается решение об
уменьшении уставного фонда общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и осуществляется обратная
проводка в соответствующих бухгалтерских записях.
13 Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Выпуск облигаций данным проспектом эмиссии не
предусматривается.
а форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.); б порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; срок погашения определяется с момента начала
размещения выпуска облигаций и может быть определен: календарной датой (порядком определения данной календарной
даты); периодом времени (порядком определения данного периода времени); в порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в
том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения); г порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону; д возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не
ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом
информации о досрочном погашении.
14 Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о
кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное
и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес: Выпуск облигаций данным проспектом
эмиссии не предусматривается.
15 Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а
также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате
доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения
обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований:
Выпуск облигаций данным проспектом эмиссии не предусматривается.
16 Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего
формирование реестра владельцев ценных бумаг 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:
Хранение бездокументарных акций и формирование реестра акционеров общества осуществляеется
Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан, выполняющим функции центрального регистратора.
Сведения о центральном регистраторе. Полное фирменное наименование - Государственное предприятие Центральный
депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан. Организационно-правовая форма – Государственное предприятие. Место
нахождения, почтовый адрес, телефон - 100000, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Бухоро, 10. Телефон: (371) 2361434.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на акции общества. Полное фирменное наименование – Общество с
ограниченной ответственностью «Биринчи Банклараро Депозитарий». Организационно-правовая форма – Общество с
ограниченной ответственностью.Место нахождение, почтовый адрес, телефон - 100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Ахунбабаева, 15. Телефоны: (371) 2332907, 2330652. Номер и дата выдачи лицензии - №739 от 10.11.2003 года. Орган,
выдавший лицензию – Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии
– бессрочно.
17 Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги: Учет прав
и переход права собственности на ценные бумаги осуществляются в обслуживающем депозитарии ООО «Биринчи Банклараро
Депозитарий» в порядке, установленном законодательством. Права на акции общества переходят к приобретателю с момента
внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются
выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием, в порядке, установленном законодательством. Права, удостоверяемые
ценной бумагой, переходят к приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

18 Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах): Акции данного выпуска
размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества, в связи с чем, андеррайтеры для размещения ценных бумаг
не привлекаются.
19 Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных
бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических
печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг: С копиями и оргинальным экземпляром решения о
выпуске акций и проспектом эмиссии можно ознакомиться в офисе общества по адресу: 100058, г.Ташкент, ул.Богишамол, 276.
Телефоны: (371) 2891232, 2890227. Информация о новом выпуске акций общества будет опубликована на официальном сайте
уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг csm.gov.uz в порядке, установленном
законодательством. Адрес ЭГ «Биржа»: 100003, г.Ташкент, проспект Узбекистанский, дом 55. Телефоны: (371)2398379,
2392116. E-mail: zaobirja@mail.ru.
20 Основные места продажи ценных бумаг:
Продажа акций общества не предусматривается
21 Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг:
Включение акций общества в листинг не планируется.
22 Детальный анализ факторов риска по группам:
Факторы риска
Детальное описание
1
2
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента
Сфера деятельности общества подвержена
инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование
влиянию мировых цен и спроса на рынке по
оборотных средств предприятия и т. д.)
основным производимым товарным позициям.
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих
Конкурентами общества являются продавцы
аналогичную продукцию по более низким ценам)
стальной проволоки и кабельно-проводниковой
продукции, продукции аналогичной выпускаемой
обществом.
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых
По данному фактору риски отсутствуют.
специалистов, влияние возможного сокращения численности
работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет
предприятия содержания объектов социально-культурного
назначения и т. д.)
Технические (износ части оборудования и т. п.)
По данному фактору риски отсутствуют.
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за
По данному фактору риски отсутствуют.
нарушения экологических нормативов и т. д.)

