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17 187 500 штук именных простых бездокументарных акций номинальной стоимостью
2 560 сум, размещаемых по закрытой подписке
Данный выпуск акций является пятым выпуском
Утверждено Наблюдательным Советом ОАО РФБ «TOSHKENT» « 5 » июня 2012 г.
Протокол № 6
на основании Решения Наблюдательного Совета ОАО РФБ «TOSHKENT» от « 5 » июня
2012 г. Протокол № 6
Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные телефоны:
100047, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухоро 10, тел: 236-07-40
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1. Тип именных акций данного выпуска (простые и/или привилегированные): простые
2. Форма данного выпуска акций: бездокументарные
3. Номинальная стоимость акции данного выпуска (сум): 2 560 сум
4. Количество акций данного выпуска (шт.): 17187 500 штук
5. Общий объём данного выпуска (сум): 44 000 000 000 сум
6. Права владельцев акций данного выпуска:
Акционеры имеют право на:
- включение их в реестр акционеров Биржи;
- получения в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
- часть прибыли Биржи в виде дивидендов;
- часть имущества в случае ликвидации Биржи, в соответствии с принадлежащей ему
долей;
- участие в управлении Биржей;
- получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной
деятельности;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государством органе по регулированию рынка
ценных бумаг, а также в суде;
- возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий
профессиональных участников рынка ценных бумаг и Биржи;
- объединение в организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками и (ши) потерями части
прибыли при приобретении ценных бумаг;
Акционеры имеют иные права, предусмотренные законодательством и Уставом
общества.

7.
Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в ус
общества и/или в решении о выпуске:
Согласно устава и решения о выпуске акции в количестве 17187 500 штук
размещаются по закрытой подписке Госкомимуществу Республики Узбекистан в
соответствии с пунктом 2 Постановления Президента Республики Узбекистан от 19
марта 2012 г. № ПП-1727 «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка», а
также пунктом 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О
мерах по реализации Постановления Президента Республики Узбекистан от 19 марта
2012 г. № ПП-1727 «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка».
8. Размер уставного капитала общества (сум): 1 000 000 000 сум
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):
Акции именные простые бездокументарные в количестве 390 625 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: закрытая подписка
Акции всего выпуска в количестве 17187 500 штук размещаются по закрытой
подписке Госкомимуществу Республики Узбекистан в соответствии с пунктом 2
Постановления Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2012 г. № ПП-1727 «О
мерах по дальнейшему развитию фондового рынка», а также пунктом 1 постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Постановленш
Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2012 г. № ПП-1727 «О мерах по
дальнейшему развитию фондового рынка».
11.2. Срок размещения акций данного выпуска:
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В связи с установлением пунктом 3 постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 22 мая 2012 г. № 140 «О мерах по реализации Постановления
Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2012 г. № ПП-1727 «О мерах по
дальнейшему развитию фондового рынка» двухмесячного срока увеличения уставного
фонда до 45 млрд, сум срок размещения данного выпуска устанавливается до 22 июля
2012 года.
Дата начала размещения - с даты государственной регистрации, но не ранее чем
через две недели после опубликования в газете «Биржа» сведений о данном выпуске акций,
предусмотренных законодательством.
Если дата начала размещения попадает на не рабочий день, то датой начала
размещения является следующий за ним рабочий день.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:
Дополнительный выпуск в количестве 17187500 штук реализуются через
неорганизованный внебиржевой рынок путем заключения прямого договора между
эмитентом и Госкомимуществом Республики Узбекистан, с регистрацией в
Центральном депозитарии.
Размещение дополнительного выпуска акций будет осуществляться эмитентом
самостоятельно без привлечения андеррайтеров.
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 на них,
а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок
действия) на осуществление соответствующей деятельности:
Хранение акций данного выпуска, а также учет прав по акциям, приобретаемым
Госкомимуществом Республики Узбекистан, будет осуществляться Центральным
депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»
формирование реестра акционеров общества будет осуществляться центральным
регистратором - Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан.
Информация о Центральном депозитарии ценных бумаг:
полное наименование: Государственное предприятие «Центральный депозитарий
ценных бумаг Республики Узбекистан»
организационно правовая форма —Государственное Унитарное Предприятие;
номер
государственной регистрации
- №
1257 от 02.06.1999 г.,
зарегистрированный Хокимиятом Мирабадского района г. Ташкента;
адрес, почтовый адрес, телефон: 100047. г. Ташкент, ул. Бухоро, 10;
контактный телефон: 236-14-34.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций данного выпуска:
Акции дополнительного выпуска реализуются только одному инвестору Госкомимуществу Республики Узбекистан по закрытой подписке. Общим собранием
акционеров общества от 28 мая 2012 года принято решение о неприменении
преимущественного права акционеров общества на приобретение акций дополнительного
выпуска.
11.6.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного
выпуска: По рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акции.
Организация установления рыночной стоимости акции осуществляется
Наблюдательным советом общества в установленном законодательством
порядке.
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11.7. Условия и порядок оплаты акций: :
Оплата дополнительного выпуска акций будет производиться за счет передачи
Госкомимуществом Республики Узбекистан имущественного комплекса в виде ГУП
«Дирекция по эксплуатации Республиканского биржевого центра», расположенного по
адресу: г. Ташкент, ул. Бухоро, 10
Основание: пункт 2 Постановления Президента Республики Узбекистан от
19 марта 2012 г. № ПП-1727 «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка».
Стоимость передаваемого Госкомимуществом Республики Узбекистан в
уставный фонд РФБ «Toshkent» здания РБЦ определена в сумме 44 000 000 000 сум
(пункт 2 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 мая 2012 г.
№ 140 «О мерах по реализации Постановления Президента Республики Узбекистан от
19 марта 2012 г. № ПП-1727 «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка»).
Оценка имущественного комплекса произведена оценочной компанией ООО
«Baxolash va Konsalting Markazi».
Информация об оценщике:
полное фирменное наименование: ООО «Baxolash va Konsalting Markazi»;
сокращенное фирменное наименование: ООО «ВКМ»;
место нахождение: г. Ташкент, Чиланзарский район, пр. Узбекистанский, 55;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: BL 001№ 0098 от 29.09.2008 г.
Выдан Госкомимуществом Республики Узбекистан. Срок действия —не ограничен.
11.8. Доля, при не размещении 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 в установленный срок менее 60 процентов акций от общего
объёма выпуска акгтй, данный выпуск будет признан не состоявшимся.
11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на
случай признания данного выпуска акций несостоявшимся:1
В случае признания выпуска акций не состоявшимся возврат средств, полученных в
качестве оплаты за акции. будет осуществляться по решению Правительства
Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке.
12.
Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций общества
копии и оригинальные экземпляры решения о дополнительном выпуске акций и проспекта
эмиссии будут представлены всем заинтересованным лицам для ознакомления. Место
ознакомления - ОАО РФБ «Toshkent»:
( г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухоро, 10).
Сведения о дополнительном выпуске акций ОАО РФБ «Тошкент» будут
опубликованы в газете «Биржа» в порядке установленном законодательством.
(г. Ташкент, пр. Узбекистанский,55; р/с 20210000700152809001, МФО: 00442,
ИНН:201069080 в ЦОРФ УзПСБ, тел.: 132 - 25 - 51,133 - 46 -61).
13. Иные сведения, предусмотренные законодательством. Нет.
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Центр по координации и контролю
за функционированием ры н ка
ценных бумаг при Госкомимущ естве
Республики Узбекистан

У ВЕДО М Л ЕН И Е
об итогах вы пуска ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Республиканская фондовая биржа
«Toshkent», расположенное по адресу: 100047, г.Ташкент, ул.Бухоро, 10 сообщает,
что 20 июля 2012 года акции, выпущенные на основании решения о выпуске
ценных бумаг (per. № Р0163-5, от 2 июля 2012 года) полностью в количестве
17 187 500 штук или 100 процентов размещены.
Согласно решению о выпуске ценных бумаг (per. № Р 0 163-5, от 2 июля 2012
года) Открытым акционерным обществом «Республиканская фондовая биржа
«Toshkent» выпущено именных, простых, бездокументарных акций номинальной
стоимостью 2 560 сум в количестве 17 187 500 шт.
Согласно решению о выпуске ценных бумаг (per. № Р 0 163-5, от 2 июля 2012
года) дата окончания размещения ценных бумаг: до 22 июля 2012 года.
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Согласно решению о выпуске ценных бумаг (per. № РО163-5, от 2 июля
2012 года) ОАО Республиканская фондовая биржа «Тошкент» направляет
Уведомление об итогах выпуска именных, простых, бездокументарных акций
номинальной стоимостью 2 560 сум в количестве 17 187 500 шт.
Прилагается: 1л.
Всего: 2 л.
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