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РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И 
ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО 
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И 
СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
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1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
Полное наименование: Компания «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» в форме открытого 

акционерного общества.
Сокращенное наименование: АК «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI».
Отрасль: Услуги.
Вышестоящая организация: Министерство внешних экономических связей, инвестиций и

торговли Республики Узбекистан.
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента:
Халмухамедов Жамшид Абдухакимович.

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента:
Эсанбоев Жамшид Шамсиевич.

2. Организационно - правовая форма эмитента: Открытое Акционерное Общество.

3. Местонахождение и банковские реквизиты: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, 
Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107-Б;

Банковские реквизиты: Р/С: № 20210 000 804 070 795 001; МФО: 01057; ИНН: 203348018; 
ОКНХ: 83200.

Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100084, г.Ташкент, проспект Амира Темура, 
107-Б.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: Частный открытый акционерно
коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK», 100128, г. Ташкент, ул. Шахонтохурская 87-А.

Наименование налогового органа и ИНН: Государственная налоговая инспекция
Юнусабадского района города Ташкента, ИНН-203348018.

Банковские реквизиты: Р/С вторичный: № 20210 000 704 070 795 009; МФО: 00432; 
ИНН: 203348018; ОКНХ: 83200.

Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100084, г.Ташкент, проспект Амира Темура, 
107-Б.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: Минибанк Хамзинского филиала 
«Узпромстройбанк» Республики Узбекистан, 100084, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 107-Б.

Наименование налогового органа и ИНН: Государственная налоговая инспекция
Юнусабадского района города Ташкента, ИНН: 203348018.

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации 
эмитента: Министерство Юстиции Республики Узбекистан, за №1313 от 1 августа 2000 года.

Коды, присвоенные органом государственной статистики:
КодОПКО: 17781007;
Код ОКОНХ: 83200;

. Код КФС: 144;
- КодСОАТО: 1726266;

КодКОПФ: 1150;

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): аренда 
офисных и прочих помещений.

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов 
уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

Полное наименование акционеров — 
юридических лиц или Ф.И.О. акционеров 

— физических лиц

Местонахождение (почтовый 
адрес) акционеров — 

юридических лиц или паспортные 
данные акционеров — физических 

лиц

Доля акционера в 
уставном капитале 

эмитента
количество 
в штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4
Министерство внешних экономических 

связей, инвестиций и торговли 
Республики Узбекистан

100029, г. Ташкент, 
улица Шевченко, 1 2 344 143 22,25
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Государственная 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

Г осударственная акционерная 
внешнеторговая Компания 

«O’zinterimpeks»

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

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент 
утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена 
исполнительного органа

Занимаемые должности в настоящее время 
и за последние 3 года

Доля в уставном 
капитале эмитента

количество 
в штуках

Д О Л Я  В

процентах
1 2 3 4

Халмухамедов 
Жамшид Абдухакимович

За последние 3-года начальник отдела, 
заместитель Генерального директора ОАО 
«Узбекэкспертиза». С 07.11.2011 года по 
09.09.2012 год и.о. Председателя Правления АК 
«Xalqaro Hamkorlik Markazi». С 10.09.2012 года по 
настоящее время Председатель Правления АК 
«Xalqaro Hamkorlik Markazi».

0 0

Хашимов Борихан Баисханович

За последние 3-года управляющий делами 
Министерства внешних экономических связей 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан. 
С 20 апреля 2011 года и.о. заместителя 
Председателя Правления АК «Xalqaro Hamkorlik 
Markazi». С 28 мая 2012 года заместитель 
Председателя Правления АК «Xalqaro Hamkorlik 
Markazi».

0 0

Нуритдинов 
Махмудбек Маликович

За последние 3-года начальник отдела 
республиканской промышленной Ярмарки и 
кооперационной биржи ОАО НВК 
«Узэкспоцентр», начальник отдела ГП Дирекции 
Международной промышленной ярмарки и 
кооперационной биржи при МВЭСИТ Республики 
Узбекистан. С 14 октября 2011 года по настоящее 
время и.о. Заместителя Председателя Правления 
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi».

0 0

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта 
эмиссии:

Ф.И.О. члена 
Наблюдательного Совета

Занимаемые должности в настоящее время 
и за последние 3 года

Доля в уставном 
капитале эмитента

количество 
в штук

доля в 
процентах

1 2 3 4

Каримов Алишер Нишанович

В 2009-2010 годах заместитель начальника 
Юридического управления Министерства 
внешних экономических связей, инвестиций и 
торговли Республики Узбекистан, исполняющий 
обязанности начальника Юридического 
управления МВЭСИТ РУз, начальник 
Юридического управления МВЭСИТ РУз. В 
2010-2012 годах заместитель начальника 
Глав но го информационно-аналитического 
управления -  начальник отдела стран Азии 
МВЭСИТ Республики Узбекистан. С 2012 года 
временно исполняющий обязанности начальника 
Юридического управления Министерства 
внешних экономических связей, инвестиций и

0 0
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торговли Республики Узбекистан.

Курбанов Аброр Эшниязович

В 2009 - 2010 годах Главный специалист 
финансово-экономического отдела Г АВК 
«O’zmarkazimpeks». В 2010 -  2011 годах 
временно и.о. начальника финансово- 
экономического отдела ГАВК 
«O’zmarkazimpeks». С 07.01.2011 года по 
настоящее время начальник финансово- 
экономического отдела Г АВК 
«O’zmarkazimpeks».

0 0

Мухитдинов 
Хирожитдин Хузурович

В 2009-2010 годах Председатель Правления 
ГАВК «O’zinterimpeks». С 09.03.2010 года по 
настоящее время Заместитель Председателя 
Правления ГАК «Uzprommashimpeks».

0 0

Рустамов Лазиз Эшнаевич В настоящее время и за последние 3-года 
Главный бухгалтер ГАВК «O’zinterimpeks». 0 0

Сиротинина Ирина 
Станиславовна

В настоящее время и последние 3-года и.о. 
Главного бухгалтера ГП РХВО «Interservis». 0 0

Исламов Тургун Адхамович

В 2009 году ведущий специалист финансово- 
экономического отдела ГАВК 
«Markazsanoateksport». С 04.01.2010 года по 
настоящее время главный специалист финансово- 
экономического отдела ГАВК 
«Markazsanoateksport».

0 0

Рахматуллаев Убайдулла 
Хабибуллаевич

В настоящее время и за последние 3-года 
заместитель Председателя Правления по 
экономическим вопросам ГАК МАП «O’rta Osiyo 
Trans».

0 0

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):
данный выпуск не является первичным.

Полное наименование 
учредителей - юридических 
лиц или Ф.И.О. учредителей 

-физических лиц

Местонахождение (почтовый адрес) 
учредителей - юридических лиц или 
паспортные данные учредителей -  

физических лиц

Доля в уставном 
капитале эмитента

количество 
в штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4
10. Список аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование 
аффилированного лица 

— юридических лиц или 
Ф.И.О. аффилированного 
лица — физических лиц

Основание, по которому 
лицо является 

аффилированным

Доля аффилированного лица в уставном 
капитале эмитента

количество в штуках доля в 
процентахПростые привилегированные

1 2 3 4 5
- Министерство внешних 

экономических связей 
инвестиций и торговли 
Республики Узбекистан

Юридическое лицо 
обладающее 22,25% акций 

от уставного фонда
2 344 143 - 22,25

Г осударстве'нная 
Акционерная

Внешнеторговая Компания 
«O’zmarkazimpeks»

Юридическое лицо 
обладающее 25,48% акций 

от уставного фонда
2 684 700 - 25,48

Г осударственная 
Акционерная Компания 

«Uzprommashimpeks»

Юридическое лицо 
обладающее 25,66% акций 

от уставного фонда
2 703 689 - 25,66

Г осударственная 
Акционерная

Внешнеторговая Компания 
«O’zintefimpeks»

Юридическое лицо 
обладающее 22,59% акций 

от уставного фонда
2 379 512 - 22,59

Каримов Алишер 
Нишанович

Председатель 
Наблюдательного совета 

Компании Доверенное лицо
- - -



МВЭСИТ РУз 
в АК «Xalqaro Hamkorlik 

Markazi»

Курбанов Аброр 
Эшниязович

Член Наблюдательного 
совета АК «Xalqaro 
Hamkorlik Markazi»

- - -

Мухитдинов 
: :  :г:итдин Хузурович

Член Наблюдательного 
совета АК «Xalqaro 
Hamkorlik Markazi»

- - -

- : - ;  :ов Лазиз Эшнаевич
Член Наблюдательного 

совета АК «Xalqaro 
Hamkorlik Markazi»

- - -

Сиротинина 
Игина Станиславовна

Член Наблюдательного 
совета АК «Xalqaro 
Hamkorlik Markazi»

- - -

Исламов Тургун 
Адхамович

Член Наблюдательного 
совета АК «Xalqaro 
Hamkorlik Markazi»

- - -

-тхматуллаев Убайдулла 
Хабибуллаевич

Член Наблюдательного 
совета АК «Xalqaro 
Hamkorlik Markazi»

- - -

Халмухамедов 
Жамшид Абдухакимович

Председатель Правления 
АК «Xalqaro Hamkorlik 

Markazi»
- - -

Хашимов
Борихан Боисханович

Заместитель Председателя 
Правления

АК «Xalqaro Hamkorlik 
Markazi»

- - -

Нуритдинов 
Махмудбек Маликович

И.о. Заместителя 
Председателя Правления 
АК «Xalqaro Hamkorlik 

Markazi»

- - -

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«TECHMAN»

Эмитент обладает 20% доли 
от уставного фонда 

общества
- - -

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«KORVIS KOMFORT»

Эмитент обладает 20% доли 
от уставного фонда 

общества
- - -

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«SILK ROAD TOUR»

Эмитент обладает 20% доли 
от уставного фонда 

общества
- - -

Общество с ограниченной 
• ответственностью 

' «SAFLINE GOLD»

Эмитент обладает 20% доли 
от уставного фонда 

общества
- - -

Общество с ограниченной 
ответственностью «PRIDE 

PLAZA»

Эмитент обладает 50% доли 
от уставного фонда 

общества
- - -

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более 
процентов их уставного капитала:

Полное фирменное 
наименование

Организационно
правовая форма Местонахождение

Доля эмитента в 
уставном капитале 
юридического лица

количество 
в штуках

доля в 
процентах

- 1 2 3 4 5
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«TECHMAN»

Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Ташкент, проспект 
Амира Темура 107-Б 0 20
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Korvis Komfort»

Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Ташкент, проспект 
Амира Темура 107-Б 0 20

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Silk Road Tour»

Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Ташкент, 
улица Навоий, 9 0 20

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Safline Gold»

Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Ташкент, проспект 
Амира Темура 107-Б 0 20

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Pride Plaza»

Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Ташкент, проспект 
Амира Темура 107-Б 0 50

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, 
холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на 
товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и 
местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами: АК «Xalqaro Hamkorlik 
Markazi» не принадлежит к промышленным, банковским, финансовым группам, холдинговым 
компаниям, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, биржам.

Виды групп Наименование Местонахождение
1 2 3

Промышленные группы - -
Банковские группы - -
Финансовые группы - -

Холдинговые компании - -
Ассоциации - -
Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг - -

Биржи - -

13. Список всех представительств и филиалов эмитента: АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» 
имеет один филиал, расположенный в Навоийской области.

Полное наименование Филиал «Navoiy» Акционерной Компании «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

Местонахождение Республика Узбекистан, Навоийская область, Карманийский район, курган Малик -  
Работ

Дата открытия 17 марта 2009 года

Эмитент представительств не имеет.
14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Pride Plaza»

Местонахождение г. Ташкент, проспект Амира Темура 107-Б
Дата открытия 12 декабря 2006 года

Эмитент дочерних обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года 
(человек):

Категория 2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 2 3 4

Производство — численность работников, занятых в основной 
производственной деятельности предприятия (производственные 
рабочие, продавцы)

20 11 11

Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый 
отдел, другие службы) 15 13 12
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и 
обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д. - - -
Прочйе - - _

Итого: 35 24 23
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16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или 
контрактов. Привести их короткое описание:

Лицензия на осуществление туристических услуг. Лицензия за №614-09 от 23.12.2009 года, выдана 
Национальной Компанией «O’zbekturizm». Срок действия лицензии - бессрочный.

Лицензия на городскую перевозку пассажиров в автобусах. Серия лицензии АТ № 0001043 от 
25.05.2011 года, выдана департаментом по лицензированию и координации движения всех видов 
пассажирского транспорта Хокимията города Ташкента. Срок действия лицензии до 24.05.2016 года.

Лицензия на междугороднюю перевозку пассажиров в автобусах. Серия лицензии АТ № 0024255 
от 06.10.2010 года, выдана Агентством речного и автомобильного транспорта Республики Узбекистан. 
Срок действия лицензии до 05.10.2015 года.

Эмитент независимых рейтинговых оценок, патентов или контрактов не имеет.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, 
в сумах и в процентах к прибыли по итогам года: АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» вложения в 
научно-исследовательские разработки не осуществляла.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 
3 финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот 
срок менее 3 лет: Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за 2009 г., 
2010 г. и 2011 г. прилагаются.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по 
состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта: Копия бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2012 года прилагается.

20. Информация о независимом аудиторе: Аудиторская компания, общество с ограниченной 
ответственности «Nazorat Audit».

Фамилия, имя, отчество аудитора: Назаров Баходир Нематович
Дата и номер лицензии: Лицензия Министерства Финансов РУз за №00067 от 28.07.2008 г.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Аудиторская Фирма, общество 

с ограниченной ответственностью «Nazorat Audit». Юридический адрес: Республика Узбекистан, город 
Ташкент, ул. Гавхар, дом №>124.

21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых 
аудиторах:

За 2009 год:
Фамилия, имя, отчество аудитора: Фроянченко Борис Михайлович
Фамилия, имя, отчество аудитора: Зиннуров Залиф Закариевич
Дата и номер лицензии: Лицензия Министерства Финансов РУз от 13.02,2008 г. за №263.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Аудиторская Фирма, общество с 

ограниченной ответственностью «FINEKS». Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Т. Шевченко 
дом №64 кв.31 .

За 2010 год:
Фамилия, имя, отчество аудитора: Сафаев Собир Абдуллаевич
Фамилия, имя, отчество аудитора: Цапар Елена Ивановна
Дата и номер лицензии: Лицензия Министерства Финансов РУз за №00153 от 05.01,2010 г.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Аудиторская Фирма. 
общество с ограниченной ответственности «TSIAR FINANS». юридический адрес: Республика 
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бабура 20. почтовый адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ойбек
Ж

За 2011 год:
Фамилия, имя, отчество аудитора: Сафаев Собир Абдуллаевич
Фамилия, имя, отчество аудитора: Нурматов Атабек Толкунович
Дата и номер лицензии: Лицензия Министерства Финансов РУз за №00153 от 05.01.2010 г.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Аудиторская фирма. 
общество—с—ограниченной_ответственностью «TSIAR FINANS». юридический адрес: Республика
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Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бабура 20, почтовый адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ойбек 
38.

22. Краткое описание имущества эмитента, в сум:

Наименование группы 
основных фондов

Первоначальная стоимость 
(согласно данным бухгалтерского 
баланса по последнему пересчету 

основных средств)

Сумма износа Остаточная
стоимость

1 2 3 4
1. Здания 19 655 611,84 1 571 253,03 18 084 358,81
2. Сооружения - - -
3. Передаточные устройства - - -
4. Машины и оборудование 24 239,27 10 501,77 13 737,50
5. Прочие 3 938 079,90 3 327 912,12 610 167,78
Итого: 23 617 931,01 4 909 666,92 18 708 264,09

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га): 46,4 га

24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: 
детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум:

Наименование объекта 
Соцкультбыта Местонахождение Балансовая стоимость, 

сум
1 2 3

Зона отдыха в урочище «Чимган»
Бостанлыкский район 

Ташкентской области, сельсовет 
«Чимган»

3 077 584,22

25. Размер резервного фонда по уставу, в %: не менее 15%.
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, 

в тыс. сум: 506 541,89
При этом, доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в 

тыс. сум: 241 008,97*
Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум: средства 

резервного фонда, за последние 3 года не использовались.
Направление использования средств 

резервного фонда
2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4
- - - -

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не 
сформирован, это следует отразить в ответе:

*резервный фонд на дату принятия эмитентом выпуска акций не сформирован в полном объеме.

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три 
завершенных финансовых года, в тыс. сум:

Категория В 2010 г. В 2011 г. В 2012 г.
1 2 3 4

Расходы на содержание объектов социальной сферы - - -

Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам 
или в пользу работников
Дивиденды 401 070,25 25 945,88 112 514,47
Выплата процентов - - -

Суммы из прибыли, использованные по другим 
направлениям (не включенные в предыдущие 
категории)

1 203 210,75 77 837,62 129 555

Итого: 1 604 281,0 103 783,50 242 069,48

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум: просроченной 
задолженности по уплате налогов не имеется.

Вид налога Сумма задолженности
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1 2
- -

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум, 
(включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, 
поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.): 151 639 тыс. 
сум.

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум: нет
(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)

Наименование дебитора Местонахождение Сумма
задолженности

Сроки
погашения

Сроки
задолженности, 
безнадежной к 

взысканию
1 2 3 4 5

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными 
органами за последние три года: за последние три года экономические санкции уполномоченными 
органами не налагались.

а) даты наложения санкций -  нет;
б) орган, наложивший санкции -  нет;
в) причина наложения санкций -  нет;
г) размер санкций, сум -  нет;
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг -  нет.

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком 
или истцом: эмитент не выступает ответчиком или истцом в судебных процессах.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:
а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум: 12 536 724 970
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум: 12 536 724 970
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум: 12 536 724 970
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по 

результатам:

2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 2 3 4

По простым акциям 3,8 0,25 10,68
По привилегированным акциям - - -

По облигациям - - -

По другим видам ценных бумаг - - -
д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации 

существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги
меньшего номинала (за последние т ри года): - информация отсутствует.

Дата погашения или 
замены на другие ценные бумаги

Консолидация Дробление
цена старая, в 

сум.
цена новая, в 

сум.
цена старая, в 

сум.
цена новая, в 

сум.
*1 2 3 4 5

- - - - -

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска 
отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

Выпуск акций от 09.07.2010 года:
а) основание для выпуска акций -  решение годового Общего собрания акционеров от 08.05.2009

года;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска -  09.07.2010 года 

RU102P0218TO;
в) дата начала размещения -  09.07.2010 г.;
г) дата окончания размещения -  23.07.2010 г.;
д) номинальная стоимость акции, в сум -  1 077;
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-

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум -  11 346 262 851;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. -  10 535 063;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам: 
простые акции, шт. -  10 535 063; 
привилегированные акции, шт. - нет;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены 

размещенные ценные бумаги -  данный выпуск акций не включен в листинг и не имеет организаторов 
торгов;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены 
официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах -  информация
отсутствует;

л) цель выпуска акций -  увеличение уставного фонда.
В связи с увеличением номинальной стоимости акций, данный выпуск исключен из ЕГР 

решением ЦККФРЦБ за №15-07/084 от 16.12.2010 года.

Выпуск акций от 16.12.2010 года:
а) основание для выпуска акций -  решение годового Общего собрания акционеров от 28.06.2010

года;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска -  16.12.2010 года, 

RU103P0218T8;
в) дата начала размещения -  16.12.2010 г.;
г) дата окончания размещения -  30.12.2010 г.;
д) номинальная стоимость акции, в сум -  1 184;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум -  12 473 514 592;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. -  10 535 063;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам: 
простые акции, шт. -  10 535 063; 
привилегированные акции, шт. - нет;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены 

размещенные ценные бумаги -  данный выпуск акций не включен в листинг и не имеет организаторов 
торгов;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены 
официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах -  информация 
отсутствует;

л) цель выпуска акций -  увеличение уставного фонда.
В связи с увеличением номинальной стоимости акций, данный выпуск исключен из ЕГР 

решением ЦККФРЦБ за №15-07/059 от 16.12.2010 года.
Выпуск акций от 21.10.2011 года:
а) основание для выпуска акций -  решение годового Общего собрания акционеров от 27.06.2011 

года;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска -  21.10.2011 года, 

RU104P0218T6;
в) дата начала размещения -  21.10.2011 г.;
г) дата окончания размещения -  04.11.2011 г.;
д) номинальная стоимость акции, в сум -  1 190;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум -  12 536 724 970;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. -  10 535 063;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам: 
простые акции, шт. -  10 535 063; 
привилегированные акции, шт. - нет;
и) название и адрес организатора • торгов, в официальный листинг которого включены 

размещенные ценные бумаги -  данный выпуск акций не включен в листинг и не имеет организаторов 
торгов;

к) -распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены 
официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах -  информация 
отсутствует;

л) цель выпуска акций -  увеличение уставного фонда.
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34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по 
каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все 
облигации которых погашены: АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» за последние три года облигации не 
выпускались.

а) основание для выпуска облигаций - нет;
б) серия и форма облигаций выпуска - нет;
в) дата начала размещения - нет;
г) дата окончания размещения - нет;
д) количество облигаций выпуска - нет;
е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум - нет;
ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум - нет;
з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска - нет;
и) условия и порядок погашения облигаций выпуска - нет;
к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, 

предоставившего обеспечение - нет; 
вид обеспечения - нет;
размер обеспечения в денежном выражении - нет;
л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, 

дата принятия такого решения - нет;
основания признания выпуска облигаций несостоявшимся - нет;
м) цель выпуска облигаций -  нет.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:
а) тип акций выпуска: простые именные акции в бездокументарной форме;

б) количество акций выпуска: 32 292 943 штук;

в) номинальная стоимость акции выпуска: 1 190 (Одна тысяча сто девяносто) сум;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 38 428 602 170 (тридцать восемь 
миллиардов четыреста двадцать восемь миллионов шестьсот две тысячи сто семьдесят) сум;

д) права, предоставляемые каяедой акцией 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».

е) способ размещения акций, а также в случае закрытой подписки указывается круг, среди 
которых осуществляется размещение: Способ размещения акций данного выпуска (открытая
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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.

ж) срок и порядок размещения акций: 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 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.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: по
рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на 
которые должны перечисляться средства в оплату акций: оплата акций данного выпуска 
осуществляется за счет передачи по рыночной стоимости в уставной фонд АК «Xalqaro Hamkorlik 
Markazi» объектов, указанных в пункте 1 ПКМ 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 МТВК; имущество и объекты благоустройства, расположенные на 
прилегающей территории к зданию ОАО «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 20, 

почтовый адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ойбек 38.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: BL001 RR-0025, выдана 12.11.2008г. 
Госкомимуществом Республики Узбекистан, бессрочный.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата принятия: решение о 
дополнительном выпуске акций принято Наблюдательным советом АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» от 
15 октября 2012 года Протокол №13.

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в 
отношении возможных приобретателей размещаемых акций: 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.

»
м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям:

налогообложение доходов по акциям данного выпуска осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан.

и) цель выпуска акций: увеличение уставного фонда во исполнение постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан за №232 от 11.08.2011 года, а также решения Наблюдательного 
совета АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» от 15 октября 2012 года Протокол №13.
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4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ
36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» 

i&mycK облигаций не производит.
а) серия и форма облигаций выпуска - нет;
б) количество облигаций выпуска -  нет;
в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум - нет;
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум - нет;
д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска - нет;
е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска - нет;
ж) обеспечение по облигациям выпуска:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, 

_оедоставившего обеспечение - нет;
вид обеспечения - нет;
размер обеспечения в денежном выражении - нет;
з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых 

: существляется размещение облигаций - нет;
и) срок и порядок размещения облигаций - нет;
к) предполагаемая цена размещения облигаций - нет;
л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на 

которые должны перечисляться средства в оплату облигаций - нет;
м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения - нет;
н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в 

отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций - нет;
о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям - нет;
п) цель выпуска облигаций - нет.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, 
которыми могут оплачиваться ценные бумаги: Оплата акций данного выпуска осуществляется за 
счет передачи по рыночной стоимости в уставной фонд АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» объектов, 
указанных в пункте 1 ПКМ 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 МТВК; имущество и объекты благоустройства, расположенные на прилегающей 
территории к зданию ОАО «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 20, 

почтовый адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ойбек 38.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается 
несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от 
общего количества ценных бумаг выпуска): Выпуск акций считается несостоявшимся при 
размещении менее 60 (Шестьдесят) процентов от общего количества данного выпуска в течение срока 
размещения.

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 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
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кгехть имущество, полученное в качестве оплаты за акции, Министерству внешних экономических 
I сей инвестиций и торговли Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»
: - пуск облигаций не осуществляла.

л I форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.) - нет;
5 1 порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения - нет;
срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть

:пределен:
календарной датой (порядком определения данной календарной даты) - нет;
периодом времени (порядком определения данного периода времени) - нет;
в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или 

- ;  оядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок 
его определения) - нет;

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по 
-каждому купону - нет;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) 
досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному 
догашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении - нет.

39. 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: не предусматривается.

40. 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: не предусматривается.

41. 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: 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 обслуживающий депозитарий -  Г осударственный 
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

42, Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности 
на ценные бумаги: Учёт прав и переход права собственности на ценные бумаги осуществляются 
обслуживающим депозитарием - Государственный Центральный депозитарий ценных бумаг 
Республики Узбекистан, в порядке, установленном законодательством. Права на акции Компании 
переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной
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записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой 
депозитарием, в порядке, установленном законодательством.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг 
(андеррайтерах): При размещении данного выпуска дополнительных акций АК «Xalqaro Hamkorlik 
Markazi», привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров) не 
предусматривается.

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места 
нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных 
бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между 
эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, 
сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг и орган, их выдавший.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром 
решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Адреса и наименование 
информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены 
условия выпуска ценных бумаг: Ознакомиться с копиями и оригинальным экземпляром Решения о 
дополнительном выпуске акций и Проспектом эмиссии, 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 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

45. Основные места продажи ценных бумаг: АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» расположена по 
адресу: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 
107-Б

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение 
данного выпуска ценных бумаг: Данный дополнительный выпуск акций АК «Xalqaro Hamkorlik 
Markazi» не включен в листинг и не имеет организаторов торгов.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:

Факторы риска Детальное описание
1 2

Экономические (подверженность сферы 
деятельности эмитента инфляции, влияние ставки 
рефинансирования на формирование оборотных 
средств предприятия и т. д.)

Появление новых конкурентных организаций, колебание 
курсов валют. Валютный риск -  вызван краткосрочными 
и долгосрочными колебаниями курсов валют на 
международных финансовых рынках.

Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, 
выпускающих аналогичную продукцию по более 
низким ценам)

Конкурентами Компании являются, Бизнес -  Центры, 
гостиницы, частные организации, осуществляющие 
деятельность на рынке коммерческой недвижимости 
города Ташкента

Социальные (отсутствие в данном регионе 
необходимых специалистов, влияние возможного 
сокращения нисленности работающих на 
обстановку в регионе, влияние на бюджет 
предприятия содержания объектов социально
культурного назначения и т. д.)

В целях обеспечения квалифицированными 
специалистами осуществляется подбор и расстановка 
кадров требуемых профессий, должностей и 
квалификации. В соответствии с поступающими 
предложениями направляются работники Компании на 
курсы, семинары и стажировки как и в пределах 
Республики так и зарубежные страны

Технические (износ части оборудования и т. п.) Компанией на постоянной основе ведутся работы по 
техническому осмотру и модернизации технического и 
пр.оборудования

Экологические (возможное закрытие предприятия 
из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)

Компанией минимизированы факторы нарушающих 
экологических норм и соблюдаются все установленные 
экологические нормы.
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48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его 
составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.
Данные требования Проспекта эмиссии соблюдены.
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