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Акция простая именная бездокументарная, 
в количестве 10 535 063 (Десять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч шестьдесят 

три) штук, номинальной стоимостью 1 190 (Одна тысяча сто девяносто) сум.
(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке путем конвертации в них 
ранее выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью

(указывается способ размещения акций)

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

Утверждено: Наблюдательным Советом АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

«20» сентября 2011 года Протокол №10, на основании решения годового Общего 
собрания акционеров АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» «27» июня 2011 года Протокол №1

(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
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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 акщш. даштго {jcp&y. \  ( О д а ж т а  ш
девяносто) сум;

4. Количество акций данного выпуска (шт.): 10 535 063 штук;
5. Общий объем данного выпуска (сум): 12 536 724 970 сум;
6. Права владельцев акций данного выпуска: акционеры АК «Xalqaro Hamkorlik 

Markazi» имеют следующие права: на включение в реестр акционеров АК «Xalqaro 
Hamkorlik Markazi»; на получение в отношении себя выписки со счета депо в 
депозитарии; на получение части прибыли в виде дивидендов; на часть имущества в 
случае ликвидации Компании в соответствии с принадлежащей ему долей; на 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», и другие права в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан и уставом Компании.

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе 
общества и/или в решении о выпуске: Акции данного выпуска размещаются по 
закрытой подписке среди акционеров Компании, путем конвертации в них ранее 
выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью. В уставе эмитента отсутствуют 
ограничения на приобретение акций;

8. Размер уставного капитала общества (сум): 12 536 724 970 сум.
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):

простые именные бездокументарные акции в количестве 10 535 063 штук.

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с 
разбивкой по типам и видам): ранее корпоративные облигации не выпускались.

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

подписка): акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров 
Компании, путем конвертации в них ранее выпущенных акций с меньшей номинальной 
стоимостью.

Наименование акционеров Местонахождение 
(почтовый адрес) акционеров

Доля акционера в 
уставном капитале 

эмитента
количество 
в штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4
Госкомимущество Республики 

Узбекистан
100003, г. Ташкент, проспект 

Узбекистанский, 55
2 344 143 22,25

Г осударственная Акционерная 
Компания «Uzprommashimpeks»

100077, г. Ташкент, проспект 
Мустакиллик, 107

2 703 689 25,66

Г осударственная Акционерная 
Внешнеторговая Компания 

«О ’ zmarkazimpeks»

100077, г. Ташкент, проспект 
Мустакиллик, 109 2 684 700 25,48
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Государственная Акционерная 
Внешнеторговая Компания 

«О ’ zinterimpeks»

100077, г. Ташкент, проспект 
Мустакиллик, 105 2 379 512 22,59

Республиканское хозрасчетное 
внешнеэкономическое 

объединение «Interservis»

100084, г. Ташкент, проспект 
Амира Темура,107-А 365 307 3,47

Г осударственная Акционерная 
Внешнеторговая Компания 

«Markazsanoateksport»

100077, г. Ташкент, проспект 
Мустакиллик, 107 49 632 0,47

Г осударственная Акционерная 
Компания международные авто 
перевозки «O’rta Osiyo Trans»

100160, г. Ташкент, 
ул. С. Алимова, 24 8 080 0,08

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).
11.2. Срок размещения акций данного выпуска: Конвертация акций

осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации 
выпуска акций.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: размещение акций данного 
нового выпуска осуществляется посредством конвертации ранее размещенных акций 
Компании с номинальной стоимостью 1184 сум во вновь выпущенные акции с 
номинальной стоимостью 1190 сум и заключение каких-либо сделок не 
предусматривается. Профессиональные участники рынка ценных бумаг для размещения 
данного выпуска акций не привлекаются.

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 нового выпуска акций АК «Xalqaro 
Hamkorlik Markazi» в Государственном Центральном депозитарии акции будут зачислены 
для учета прав собственности акционеров в обслуживающий 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.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых акций данного выпуска: в связи с тем, что акции данного нового выпуска 
размещаются путем конвертации в них ранее выпущенных акций с меньшей номинальной 
стоимостью, применение преимущественного права приобретения на размещаемые акции 
не предусматривается.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного 
выпуска: размещается по номинальной стоимости.

3



11.7. Условия и порядок оплаты акций: ранее размещенная часть акций на сумму 
.2 473 514 592 сум является оплаченной по номинальной стоимости, увеличиваемая часть 
нового выпуска акций на сумму 63 210 378 сум оплачивается по номинальной стоимости за 
счет капитализации части чистой прибыли по итогам 2010 года.

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 10 535 063 штук, т.е. 100% данного выпуска, выпуск будет считаться 
несостоявшимся.

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты 
акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: в случае 
признания выпуска акций несостоявшимся, принимается решение об уменьшении 
уставного фонда Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций и 
осуществляется обратная проводка в соответствующих бухгалтерских записях.

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 выпуске 
акций и проспектом эмиссии акций, а также получить всю необходимую информацию о 
данном выпуске можно в офисе АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» по адресу: г. Ташкент, 
Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107- Б.

После государственной регистрации нового выпуска акций, Компания опубликует 
основные сведения, условия выпуска и размещения акций АК «Xalqaro Hamkorlik 
Markazi» в периодическом печатном издании газета «БИРЖА».

Адрес газеты «Биржа»: 100003, г. Ташкент, пр. Узбекистанский, 55, телефон: 239-22-06, 
факс: 239-83-89. Интернет сайт: www.gazetabirja.uz, e-mail: birja_reklama@mail.ru

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством:
13.1. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной

регистрации эмитента: зарегистрировано Министерством Юстиции Республики
Узбекистан, за №1313 от 01.08.2000 года.

13.2. Основной вид деятельности эмитента: аренда офисных и прочих помещений.
13.3. Организационно-правовая форма эмитента: Открытое акционерное

общество;
13.4. Идентификационные номера, присвоенные органами государственной 

статистики:
КодОПКО: 17781007
Код ОКОНХ: 83200
Код КФС: 144
КодСОАТО: 1726266
КодКОПФ: 1150

13.5. Наименование налогового органа и ИНН: ГНИ Юнусабадского района 
г. Ташкента, ИНН: 203348018.
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