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«УТВЕРЖДЕНО» 
Наблюдательным Советом 

Компании «Xalqaro Hamkorlik Markazi» 
в форме открытого акционерного 

общества

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Центр по координации и контролю 

за функционированием рынка ценных бумаг 
при Госкомимуществе 

Республики Узбекистан

Председатель Наблюдательного Совета 
Каримов Алишер Нишанович

«15» октября 20

РЕШЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 

КОМПАНИИ «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI»
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

П ри своен  и ден ти ф и к ац и он н ы й  ном ер: 1 1/ / 0 5 е ОJ / г 1
Акция простая именная бездокументарная, в количестве 32 292 943 штук, номинальной 

стоимостью 1 190 (Одна тысяча сто девяносто! сум.
(указываются тип и количество акции, форма их выпуска, номинальная стоимость)

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке Министерству внешних 
экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан в соответствии с 
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 

совершенствованию деятельности Международного торгово-выставочного комплекса»
за №232 от 11.08.2011 года.

(указывается способ размещения акций)

Данный выпуск акций является пятым выпуском.
(порядковый номер выпуска)

Утверждено: Решением заседания Наблюдательного Совета АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»
от «15» октября 2012 года Протокол №13, на основании решения заседания Наблюдательного Совета 
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» от «15» октября 2012 года Протокол №13.

(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске акций)

Место нахождения эмитента: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский 
район, проспект Амира Темура, 107-Б.

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект 
Амира Темура, 107-Б.

Контактные телефоны: (+99871) 238-58-28; факс: (+99871) 120-58-85

Председатель Правления

XALQARO Щ
hAMrorlik

MARKAZI Ш

Халмухамедов Жамшид Абдухакимович
(Ф.И.О.)

Эсанбоев Жамшид Шамсиевич
(Ф.И.О.)

Дата: «15» октября 2012 года
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1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): простые 
именные акции.

2. Форма данного выпуска акций: бездокументарные акции.
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 1 190 сум.
4. Количество акций данного выпуска (шт.): 32 292 943 штук.
5. Общий объем данного выпуска (сум): 38 428 602 170 сум.
6. Права владельцев акций данного выпуска:
Каждая акция настоящего дополнительного выпуска предоставляет ее владельцу 

одинаковый объем прав, а именно на:
■ включение их в реестр акционеров АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»;
■ получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
■ получение части прибыли в виде дивидендов;
■ получение части имущества в случае ликвидации Компании в соответствии с 

принадлежащей ему долей;
■ участие в управлении Компанией;
■ получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Компании;
■ 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 акций АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi».
Акции дают их владельцам и другие права установленные законодательством Республики 

Узбекистан и Уставом АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi».
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества 

и/или в решении о выпуске: В соответствии с Уставом и решением о выпуске, акции 
данного дополнительного выпуска размещаются по закрытой подписке Министерству 
внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

8. Размер уставного капитала общества (сум): размер уставного капитала АК «Xalqaro 
Hamkorlik Markazi» составляет 12 536 724 970 сум.

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): Общее 
количество ранее размещенных простых именных бездокументарных акций составляет 
10 535 063 штук. Со стороны эмитента привилегированные акции не выпускались.

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с 
разбивкой по 'типам и видам): АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» ранее корпоративные 
облигации не выпускались.

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска:
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая 

подписка): в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 
за №232 от 11.08.2011 года, акции размещаются по закрытой подписке государству в лице 
Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: Срок размещения акций составляет 
365 дней с даты государственной регистрации данного выпуска в Центре по координации и 
контролю за функционированием рынка ценных бумаг. Дата начала размещения акций 15 день
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с даты публикации сообщения о государственной регистрации выпуска акций в порядке 
установленном законодательством. Датой окончания размещения считается дата размещения 
последней акции данного выпуска, но не более 365 дней с даты государственной регистрации 
данного выпуска.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: Размещение акций будет 
осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке путем заключения договора между 
эмитентом и Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли 
Республики Узбекистан и регистрации данного договора в установленном законодательством 
порядке. При размещении акций данного выпуска, привлечение профессиональных 
участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров) 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 на 
них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок 
действия) на осуществление соответствующей деятельности: После постановки на учет 
всего дополнительного выпуска акций АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» в Государственном 
Центральном депозитарии акции будут зачислены для учета прав собственности акционеров в 
обслу живающий депозитарий -  Государственный Центральный депозитарий ценных бумаг 
Республики Узбекистан в организационно-правовой форме государственного предприятия, 
действующий на основании Постановлении Кабинета Министров за №263 от 21.05.1999 года. 
Юридический и почтовый адрес: 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухоро 10, 
телефон: 236-14-34, факс: 233-13-57.

Государственный Центральный депозитарий ценных бумаг ведет учет прав на акции 
Компании на счетах своих депонентов, суммарно учитываемых на их счетах депо в 
Центральном депозитарии ценных бумаг.

Хранение акций в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных 
бумаг» осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг.

Центральным регистратором, осуществляющим формирование реестра владельцев 
акций АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi», будет Центральный депозитарий ценных бумаг 
Республики Узбекистан в организационно-правовой форме государственного предприятия, 
почтовый и юридический адреса: 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухоро 10, тел. 
236-14-32, e-mail: info@deponent.uz, вэб адрес: www.deponent.uz

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых акций данного выпуска: Акции данного выпуска размещаются по закрытой 
подписке Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики 
Узбекистан. При этом, преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых 
акций не предусматривается.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного 
выпуска: По рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

11.7. Условия и порядок оплаты акций: Оплата акций данного выпуска
осуществляется за счет передачи по рыночной стоимости в уставной фонд АК «Xalqaro 
Hamkorlik Markazi» объектов, указанных в пункте 1 постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан за №232 от 11.08.2011 года, а именно имущественные комплексы 
«Торговый центр при Международном-торгово-выставочном комплексе», расположенный по 
адресу: г.Ташкент, проспект Амира Темура, 107 и «Информационный центр «Uzincomcenter», 
расположенный по адресу: г.Ташкент, проспект Амира Темура, 107-А; имущество 
Центральной площади Международного торгово-выставочного комплекса; имущество и 
объекты благоустройства, расположенные на прилегающей территории к зданию ОАО
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Xalqaro Hamkorlik Markazi»; зона отдыха Министерства внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан в урочище «Чимган».

Имущество будет передаваться на основании актов приёма-передачи и других 
документов установленных законодательством.

Информация об оценочной организации:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Tsiar-Ekspert»
Сокращенное наименование: ООО «Tsiar-Ekspert»
Местонахождение: юридический адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бабура 

1 г : чтовый адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ойбек 38.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: BL001 RR-0025, выдана 12.11.2008г. 

Г: . ко '/имуществом Республики Узбекистан, бессрочный.

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): Выпуск акций считается 
несостоявшимся при размещении менее 60 (Шестьдесят) процентов от общего количества 
тайного выпуска в течение срока размещения.

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, 
на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случае признания 
ленного выпуска акций несостоявшимся АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» публикует 
информацию в средствах массовой информации в соответствии с требованиями 
законодательства. При этом, после принятия соответствующего правительственного решения, 
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» берет обязательства вернуть имущество, полученное в 
качестве оплаты за акции, Министерству внешних экономических связей инвестиций и 
торговли Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:
Ознакомиться с копиями и оригинальным экземпляром Решения о дополнительном выпуске 
акций и Проспектом эмиссии можно, а также получить всю необходимую информацию о 
ланном выпуске можно в офисе АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» по адресу: г. Ташкент, 
Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107- Б.

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций, Компания 
размещает основные сведения, условия дополнительного выпуска и размещения акций 
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» в средствах массовой информации в соответствии с 
требованиями законодательства, www.csm.gov.uz

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством: Иные сведения не имеются.
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