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Акции простые, именные, бездокументарные в количестве 559730 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч
семьсот тридцать) штук, с номинальной стоимостью одной акции 1330 сум.
Способ размещения акций - закрытая подписка.
Данный выпуск акций является четвёртым выпуском.
Утверждено Наблюдательным советом СП ОАО «Дойче Кабель АГ Ташкент» (Протокол № б/н от
« of »
f?<S
2012г) на основании Решения внеочередного общего собрания акционеров от
23.12.2011 года (Протокол № б/н от 23.12.2011г)
Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные телефоны:
Республика Узбекистан, 100058, г .Ташкент, ул.Богишамол, 276. Телефоны: 2891232, 2890227.
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1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные):
Акции простые, именные
2. Форма данного выпуска акций: Бездокументарная
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 1330 сум
4. Количество акций данного выпуска (шт.):
559 730 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать) штук
5. Общий объем данного выпуска (сум):
744 440 900 (Семьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок тысяч девятьсот) сум
6. Права владельцев акций данного выпуска: Каждая простые акция предоставляет
акционеру следующим права
- 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 акционерного 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.
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества
и/или в решении о выпуске:
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.
8. Размер уставного капитала общества (сум):
744 440 900 (Семьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок тысяч девятьсот) сум
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):
559730 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать) штук простых именных
бездокументарных акций.
10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с
разбивкой по типам и видам): Корпоративные облигации ранее не размещались.
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
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11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):
Закрытая подписка среди акционеров общества посредством конвертации в них ранее
ь^шущенных и. размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью.
11.2. Срок размещения акций данного выпуска:
Не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска
азщнй в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг
нри Госкомимуществе Республики Узбекистан.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:
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.
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 депозитария, осуществляющего учет прав па 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.
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, дом 10, тел. (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, дом 15. Телефоны: 2332907, 2330652.
Номер и дата выдачи лицензии - № 739 от 10.11.2003 года.
Орган,
выдавший
лицензию-Центр
по координации
и контролю за
ф]рнхционированием рынка ценных бумаг.
Срок действия лицензии - бессрочно.
11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
акций данного выпуска:
Преимущественное право приобретения не применяется т.к. акции данного выпуска
размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества посредством конвертации
в них ранее выпущенных и размещенных акций общества с меньшей номинальной
стоимостью.
11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
Акции данного выпуска размещаются по номинальной стоимости.
11.7. Условия и порядок оплаты акций:

Ранее размещенная часть акций на сумму 167 919 000 сум является оплаченной но
номинальной стоимости, увеличиваемая часть нового выпуска акций на сумму 576 521 900
ш л - сум будет оплачена по номинальной стоимости за счёт капитализации нераспределенной
прибыли общества по состоянию на 01.01.2011г.
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11.8. Доля, при неразмещении которой данный выпуск акций считается
несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60
процентов от общего количества акций данного выпуска):
При размещении акций в количестве менее 559730 штук, т.е. 100 % данного выпуска,
запуск акций будет считаться несостоявшимся.

ШШХ:
11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на
эучай признания данного выпуска акций несостоявшимся:
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В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся, принимается решение
з5 уменьшении уставного фонда общества путем уменьшения номинальной стоимости
ащ яй и осуществляется обратная проводка в соответствующих бухгалтерских записях.
12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:
С копиями и оргинальным экземпляром решения о выпуске акций и проспекта
■ШШШШё:
зшссмн можно ознакомиться в офисе общества по адресу: 100058, г.Ташкент,
ЗЗ-Башшамол, 276. Телефоны 2891232, 2890227.
Информация о новом выпуске акций общества будет опубликована на официальном
еайш уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг
csEL.gov.uz в порядке, установленном законодательством. Адрес газеты «Биржа»: 100003,
гЛапжент, проспект Узбекистанский, дом 55. Телефоны: 2398379, 2392116. E-mail:
2шЬ1да@таП.ги.
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13. Иные сведения: Иных сведений не имеется.

