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РЕШЕНИЕ  

О НОВОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИДРОПРОЕКТ» 
 

Присвоен идентификационный номер: 
            

 

 

Акция простая именная бездокументарная в количестве 955 068 (девятьсот пятьдесят 

пять тысяч шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью  

1 450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) 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 большей номинальной стоимостью в акции уменьшенной 

номинальной стоимостью 

(указывается способ размещения акций) 

Данный выпуск акций является седьмым выпуском 
         (порядковый номер выпуска) 

 

Утверждено наблюдательным советом акционерного общества «ГИДРОПРОЕКТ», протокол  

от 12 августа 2014г., на основании решений, принятых внеочередным общим собранием 

акционеров акционерного общества «ГИДРОПРОЕКТ» от 25 июля 2014г. (протокол №28). 

Место нахождения эмитента: - Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район,  

ул. Бобура, 20. 

Почтовый адрес: - Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район,  

ул. Бобура, 20. 

Контактный телефон: 255-35-96, 253-14-65. 

 

Директор:                            _______________    Жигарев С.Д. 

               

Главный бухгалтер:          ________________   Тураев Н.Н. 

                                        М.П.                                                                                                                      «__» _____2014г. 

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке 

документов по выпуску ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью 

«TSIAR-DEPO» 
Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом: №16/05/ИК  

от 04.07.2014г. 

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:  

Директор:                             _____________ Кан П.В. 

                              М.П.                                                                              «__» ______2014г. 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Наблюдательным советом 

акционерного общества  

«ГИДРОПРОЕКТ» 

Протокол от 12 августа 2014 г. 

 

Председатель  

Наблюдательного совета 

 

______________Сираджев А.З. 

       
       М.П. 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО» 

Территориальным Управлением Центра  

по координации и развитию  

рынка ценных бумаг по г.Ташкенту  

 

И.о. Начальника Управления  

 

______________ Р.Хурамов 

 

«___» августа 2014 г. 

 

№________________ 
      М.П. 
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1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные) - простые именные 

акции; 

2. Форма данного выпуска акций - бездокументарная; 

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум) – 1 450 (одна тысяча четыреста 

пятьдесят) сум.; 

4. Количество акций данного выпуска (шт.) – 955 068 (девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят 

восемь) штук; 

5. Общий объѐм данного выпуска (сум) – 1 384 848 600 (один миллиард триста восемьдесят четыре 

миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот) сум; 

6. Права владельцев акций данного выпуска:  
Акционеры общества имеют право на: 

 включение их в реестр акционеров соответствующего общества; 

 получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии; 

 получение части прибыли общества в виде дивидендов; 

 получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии с принадлежащей им 

долей; 

 участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров; 

 получение в установленном порядке 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; 

 требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке; 

 объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью 

представления и защиты своих интересов; 

 страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при 

приобретении ценных бумаг. 

Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством 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 данную эмиссию отсутствуют. Акции данного 

выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества, путем конвертации в них ранее 

выпущенных акций большей номинальной стоимостью в акции уменьшенной номинальной стоимостью. 

8. Размер уставного капитала общества (сум) – 1 384 848 600 сум; 

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): простые именные 

бездокументарные акции в количестве 238 767 (двести тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) 

штук. 

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по 

типам и видам): Обществом корпоративные облигации ранее 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 общества, путем конвертации в 

них ранее выпущенных акций большей номинальной стоимостью в акции уменьшенной номинальной 

стоимостью. 

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: Конвертация акций осуществляется не позднее  

15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска акций.  

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска – Размещение акций данного нового выпуска 

осуществляется по закрытой подписке среди акционеров общества, посредством конвертации ранее 

размещенных акций общества с большей номинальной стоимостью 5 800 сум во вновь выпущенные акции 

с уменьшенной номинальной стоимостью 1 450 сум (т.е. одна акция, номинальной стоимостью 5 800 сум 

делится на 4 акций, номинальной стоимостью 1 450 сум, где соотношение при дроблении составит 1/4) и 

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 на них, а также данные о лицензии (номер, 

дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей 

деятельности: Хранение ценных бумаг осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг в 

порядке, установленном законодательством. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги, в том числе 

и по государственной доле осуществляется Центральным депозитарием и депозитариями, открывшие 
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корреспондентский счет в Центральном депозитарии ценных бумаг. Формирование реестра акционеров 

акционерного общества «ГИДРОПРОЕКТ», осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг, 

выполняющим функции центрального регистратора. 

 

Сведения о центральном регистраторе:  

Полное фирменное наименование – Центральный депозитарий ценных бумаг Республики 

Узбекистан. 

Организационно-правовая форма: Государственное предприятие. 

Адрес – 100000, г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Бухоро, 10, тел. 8-371-236-14-34, факс: 8-371-233-

13-57, е-mail: info@deponent.uz.  

 

Депозитарии, осуществляющие учет прав: 

Полное и сокращенное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«Tsiar-Depo», ООО «Tsiar-Depo» 

Место нахождения:100100, г.Ташкент, Яккасарайский р-он, ул.Бобура -20, тел.262-76-61.  

Почтовый адрес: 100077, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-он, ул.Чуст, 2а; 

Номер и дата выдачи лицензии: от 26.11.2010г. №773; 

срок действия лицензии: бессрочная; 

орган, выдававший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав: 

 

Полное и сокращенное фирменное наименование – Акционерное общество «MULK - SARMOYA 

BROKERLIK UYI», АО «MULK - SARMOYA BU» 

Место нахождения:100047, г.Ташкент, Мирабадский р-он, ул.Бухара -10, тел.232-10-45.  

Почтовый адрес: 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-он, ул.Бухара -10; 

Номер и дата выдачи лицензии: от 11.07.2014г. №107; 

срок действия лицензии: бессрочная; 

орган, выдававший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг. 

 

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 большей номинальной стоимостью в акции уменьшенной номинальной 

стоимостью, применение преимущественного права приобретения на размещаемые акции не 

предусматривается. 

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска – акции 

размещаются по номинальной стоимости. 

11.7. Условия и порядок оплаты акций – в связи с осуществлением нового выпуска акций, путем 

дробления, условие и порядок оплаты акций не предусматривается. 

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 не размещении акций в количестве менее 955 068 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 связи с осуществлением нового выпуска 

акций, путем дробления, порядок возврата средств, полученных обществом, в случае признания выпуска 

акций не состоявшимся, не предусматривается. 

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 новом выпуске акций и проспектом эмиссии акций, а также 

получить всю необходимую информацию о данном выпуске можно в офисе акционерного общества 

«ГИДРОПРОЕКТ», расположенного по адресу: г.Ташкент, Яккасарайский район,ул.Бобура, дом - 20. 

После государственной регистрации нового выпуска акций, акционерное общество «ГИДРОПРОЕКТ» 

раскрывает информацию о выпуске акций в установленном законодательством порядке, веб-сайте 

уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.  

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством: не имеется. 

 

 

 

 

mailto:info@deponent.uz


 4 

 


