Eдиный портал корпоративной
информации
Проспекты эмиссий
"Yog'gar" AJ
State registration of securities for joint-stock companies
1

NAME OF THE ISSUER:
Full

"Yog'gar" aksiyadorlik jamiyati

Short:

"Yog'gar" AJ

Name of stock exchange ticker:

No
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CORPORATE NEWS
Location:

Республика Каракалпакстан, г. Беруни, ул.Курувчилар, 12

Postal address:

Республика Каракалпакстан, г. Беруни, ул.Курувчилар, 12

E-mail address:

beruni_aoyoggar@bk.ru (mailto:beruni_aoyoggar@bk.ru)

Official Website:

www.yoggar.uz (http://www.yoggar.uz)
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Additional organization information
Уполномоченный государственный
регистрирующий орган выпуска ценных
бумаг

Центр по координации иразвитию рынка
ценных бумаг Республики
Каракалпакстан

Регистрационный номер

АО143-9

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

23.01.2017г

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

производство растительного масло

Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue
securities
тип акций выпуска

простые

количество акций выпуска

2 331 220

номинальная стоимость акции выпуска, сум

1260

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

2 937 337 200

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

В соответствии со ст 26 Закона РУз "Об
акционерных обществах и защите прав
акционеров" акционер-владельцу акций
предоставляется право участие в
управлении обществом посредством
голосования на общих собраниях
акционеров, на получение части прибыли
общества в виде дивидендов.

способ размещения акции, а также в случае
закрытой подписки указывается круг лиц,
среди которых осуществляется размещение

По открытой подписке путем размещения
на открытых торгах биржевого рынка
ценных бумаг преимущественно
иностранным инвесторам без
представления преимущественного
права акционерам общества.

дата начала размещения акций

23.01.2017

дата окончания размещения акций

23.01.2018

порядок размещения акции

размещения акций данного выпуска
осуществляется на открытых торгах
биржевого рынка ценных бумаг путем
заключения гражданско-правовых
сделок,котрые регистрируются в
порядке,установленном
законодательством.

цена (цены) или порядок определения цены
размещения акций данного выпуска

акции размещаются по рыночной
стоимости, но не ниже номинальной
стоимости(1260 сум)

условия и порядок оплаты акций, в том
числе форма расчетов, банковские счета, на
которые должны перечисляться средства в
оплату акций

оплата акций производится денежными
средствами в свободно-конвертируемой
валюте в порядке с правилами
организаторов открытых торгов.

орган эмитента, принявший решение о
выпуске акций и дата его принятия

Общее собрания акционеров.

любые ограничения на эмиссию акций,
установленные в уставе банка, ограничения
в отношении возможных приобретателей
размещаемых акций

в уставе общества нет никаких
ограничений на приобретение акций
данного выпуска.На основание
Постановления Президента Республики
Узбекистан от 28.04.2015 г за №ПП-2340
акции данного выпуска размещаются по
открытой подписке путем размещения на
открытых торгах биржевого рынка
ценных бумаг преимущественно
иностранным инвесторам без
преимущественно иностранным
инвесторам без предоставления
преимущественного права акционерам
общества.

налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям

в соответсвии действующим налоговым
законодательством Республики
Узбекистан

цель выпуска акций

увеличения уставного фонда путем
выпуска дополнительных акций во
исполнение решения Внеочередного
общее собрания акционеров от
30.12.2016г.

Условия предстоящего выпуска облигаций в
обращение

Выпуск облигаций не осуществляется.

В случае оплаты ценных бумаг не
денежными средствами указать перечень
имущества, которыми могут оплачиваться
ценные бумаги

оплата за акции не денежными
средствами не предусмотрено.

Доля ценных бумаг выпуска, при не
размещении которой выпуск считается
несостоявшимся (такая доля не может быть
определена в размере меньше, чем 60
процентов от общего количества ценных
бумаг выпуска)

При не размещении 699366 штук акции
дополнительного выпуска, т.е 30 %
данного выпуска,выпуск будет считатся
несостоявшимся.

Порядок возврата средств, полученных
эмитентом в качестве оплаты за ценные
бумаги, на случай признания выпуска
ценных бумаг несостоявшимся

В случае признания выпуска акций
несостоявшимся,средства ,полученные в
качестве оплаты акций,подлежат
возврату в порядке,установленном
законодательством в течение 10 дней

Порядок хранения и учета прав на ценные
бумаги, в том числе, полное фирменное
наименование, а также данные о лицензии
на осуществление соответствующей
деятельности

Формирование реестра акционеров
будет осуществлятся в государственном
предприятии ГОсударственный
Центральный депозитарий ценных бумаг.

Приводятся основные данные, касающиеся
порядка учета и перехода прав
собственности на ценные бумаги

Порядок учета и перехода прав
собствености на акции осуществляется в
соответствии с законами Республики
Узбекистан, "О рынке ценных бумаг", "
Об акционерных обществах и защите
прав акционеров" и иными актами
законодательства.

Данные об организациях, принимающих
участие в размещении ценных бумаг
(андеррайтерах)

при размешении акции данного выпуска,
привлеяение андеррайтеров не
предусмотрено

Информация о порядке и месте
ознакомления с копиями и оригинальным
экземпляром решения о выпуске ценных
бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.
Информация о печатных изданиях, где
будут размещены усл

Раскрытие информации о
дополнительном выпуске ценных бумаг
будет осуществляется с следующем
порядке : предоставление оригинала и
(или) копии решения о допонительном
выпуске акции и проспекта эмиссии для
ознакомления всем заинтересованным
лица в офисе АО "Ёггар" по адресу :
Республика Каракалпакстан,
230200ул.Ахунбабабева №12

Основные места продажи ценных бумаг

акции данного выпуска размещаются по
оокрытой подписке путем размещения на
открытых торгах биржевого рынка
ценных бумаг.

Информация об организаторе торгов, в
листинг которого планируется включение
данного выпуска ценных бумаг

акции данного выпуска будут включены в
листинг Республиканской фондовой
бирже "Тошкент" в установленном
законодательством порядке.
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Detailed analysis of risk factors by groups
Факторы риска

Детальное описание

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

Экономических факторов рыска нет.

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

В регионе конкурентов, выпускающих
анлогичную продукцию по заниженной
стоимости,нет

Социальные (отсутствие в данном регионе
необходимых специалистов, влияние
возможного сокращения численности
работающих на обстановку в регионе,
влияние на бюджет предприятия
содержания объектов социал

Социальных факторов риска нет

Технические (износ части оборудования и т.
п.)

Технических факторов риска нет

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

Экологических факторов риска нет

Источник: http://openinfo.uz/en/emissions/290/
Дата: 04.08.2020

