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

NAME OF THE ISSUER:
Full

"Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati

Short:

"Toshneftegazqurilish" AJ

Name of stock exchange ticker:

TGZK
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CORPORATE NEWS
Location:

г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Катартал, 2-А

Postal address:

г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Катартал, 2-А

E-mail address:

info@tngk.uz (mailto:info@tngk.uz)

Official Website:

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

Управление Центра по координации и
развитию рынка ценных бумаг по
г.Ташкенту

Регистрационный номер

Q0756-3

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

10.04.2017г.

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

Ввод в действие производственных
мощностей топливно-энергетического
комплекса, объектов производственногражданского строительства и сферыгосзаказа и оказание платных услуг
населению.

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание

Не имеется.

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

акции простые именные

количество акций выпуска

90 400 (девяносто тысяч четыреста) штук

номинальная стоимость акции выпуска, сум

900 (девятьсот)

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

81 360 000 (восемьдесят один миллион
триста шестьдесят тысяч)

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

Включение их в реестр акционеров
общества; получение в отношении себя
выписки со счета депо; 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 финансовохозяйственной 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.

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

Акции данного выпуска размещаются по
открытой подписке.

дата начала размещения акций

– не ранее чем через 2 недели после
размещения на сайте АО
«Республиканская фондовая биржа
«Тошкент»» по электронному адресу www.uzse.uz, на Едином портале
корпоративной информации Центра по
координации и развитию рынка ценных
бумаг Республики Узбекистан по
электронному адресу- www.openinfo.uz, а
также на корпоративном веб-сайте
общества - www.tngk.uz информации о
государственной регистрации выпуска
акций и проспекта эмиссии с указанием
информации содержащейся в проспекте
эмиссии акций в порядке установленном
законодательством. Если дата начала
размещения приходится на выходной
день для банковских расчетных
операций, то дата начала размещения
переносится в первый рабочий день,
следующий за этими днями.

дата окончания размещения акций

- дата реализации инвестору последней
акции, но не позднее 31.12.2017г.

порядок размещения акции

Размещение акций данного выпуска
осуществляться путем открытого
размещения на организованных торгах
ценными бумагами в порядке,
установленном законодательством.
Гражданско-правовые сделки куплипродажи ценных бумаг подлежат
регистрации в порядке, в соответствии с
установленными правилами торгов
ценными бумагами. При размещении
акций данного выпуска привлечение
профессиональных участниках рынка
ценных бумаг (андеррайтеров),
оказывающих эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг, не
предусматривается.

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

Цена размещения акций данного выпуска
определяется решением
Наблюдательного совета общества.

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

Оплата акций по итогам заключенных
сделок осуществляется в свободноконвертируемой валюте. Оплата за
акции инвестором будет производиться
согласно условиями договора
заключенными между инвестором и его
инвестиционным посредником в
соответствии с установленными
правилами торгов ценными бумагами, а
также действующим законодательством
Республики Узбекистан. Оплата акций
данного выпуска не денежными
средствами не предусмотрена.

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

Решением Наблюдательного совета
общества, протокол б/н от «23» марта
2017г.

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

В уставе «TOSHNEFTEGAZQURILISH»
аksiyadorlik jamiyati ограничения в
отношении возможных приобретателей
размещаемых акций не предусмотрены.

налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям

Налогообложение получаемого
инвестором дохода по приобретенным
акциям осуществляется согласно
налогового законодательства
Республики Узбекистан.

цель выпуска акций

В целях исполнения Постановления
Президента Республики Узбекистан от
23.01.2017г.№ПП-2737 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
решения Президента Республики
Узбекистан и Правительства Республики
Узбекистан (постановление Президента
Республики Узбекистан №ПП-2454 от
21.12.2015 года «О дополнительных
мерах по привлечению иностранных
инвесторов в акционерные общества»)».

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 акций данного выпуска не
денежными средствами не
предусмотрена.

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)

В соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг.

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

В случае признания настоящего выпуска
несостоявшимся, общество размещает на
сайте АО «Республиканская фондовая
биржа «Тошкент»» по электронному
адресу - www.uzse.uz, на Едином портале
корпоративной информации Центра по
координации и развитию рынка ценных
бумаг Республики Узбекистан по
электронному адресу- www.openinfo.uz, а
также на корпоративном веб-сайте
общества - www.tngk.uz соответствующую
информацию и направляет инвестору
данного выпуска письменное
уведомление на почтовый адрес,
указанный в договоре купли-продажи
акций с просьбой сообщить реквизиты
банка для возврата денежных средств,
полученных обществом от размещения
выпуска акций. Средства, полученные
обществом от размещения выпуска
акций, признанного несостоявшимся
должны быть возвращены инвестору в
течение 10 дней, со дня письменного
сообщения инвестором реквизитов для
возврата денежных средств.

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

Постановка на учет всего выпуска акций
и хранение акций будет осуществляться
в Государственном Центральном
депозитарии ценных бумаг в
организационно-правовой форме
государственного предприятия, в
порядке установленном
законодательством. Государственное
предприятие Центральный депозитарий
ценных бумаг республики Узбекистан
Почтовый адрес: 100047, Республика
Узбекистан, г.Ташкент, ул.Бухара,10 Тел.
(0371)236-14-34, WEB:www.deponet.uz. Email:info@deponet.uz Номер и дата
лицензии – лиценции не имеется
(Постановление Кабинета Министров
№263 от 21 мая 1999г.) Акционерное
общество «Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi»
Почтовый адрес: 100047, Республика
Узбекистан, г.Ташкент, ул.Бухара,10 Тел.
(0371)232-10-45, 232-10-46 Номер и дата
лицензии – лицензия выдана Центром по
координации и развитию рынка ценных
бумаг №1192 от 11 июля 2014г. –
бессрочная Общество с ограниченной
ответственностью «NEFTGAZDEPOZIT»
Почтовый адрес: Республика
Узбекистан, г.Ташкент, ул.Ойбека,26/1
Тел.(0371) 129-77-66 Номер и дата
лицензии – лицензия выдана Центром по
координации и развитию рынка ценных
бумаг №1274 от 17 июня 2015г. –
бессрочная

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

Учет прав на ценные бумаги
осуществляется инвестиционным
посредником. Учет прав и переход права
собственности на ценные бумаги
осуществляются в порядке,
установленном законодательством.
Права на акции общества переходят к
приобретателю с момента внесения в
установленном порядке
соответствующей приходной записи по
счету депо приобретателя и
подтверждаются выпиской со счета
депо, выдаваемой инвестиционным
посредником.

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

При размещении акций данного выпуска
привлечение профессиональных
участниках рынка ценных бумаг
(андеррайтеров), оказывающих эмитенту
услуги по размещению ценных бумаг, не
предусматривается.

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

Информация о решении
дополнительного выпуска акций, а также
сведения о проспекте эмиссии,
подлежащие обязательному раскрытию
информации в соответствии с Законом
Республики Узбекистан «О рынке ценных
бумаг», будет размещена размещения на
сайте АО «Республиканская фондовая
биржа «Тошкент»» по электронному
адресу - www.uzse.uz, на Едином портале
корпоративной информации Центра по
координации и развитию рынка ценных
бумаг Республики Узбекистан по
электронному адресу - www.openinfo.uz, а
также на корпоративном веб-сайте
общества - www.tngk.uz в течение двух
недель с момента государственной
регистрации выпуска акций Управлением
Центра по координации и развитию
рынка ценных бумаг г.Ташкента. С
полным текстом проспекта эмиссии, а
также с его копиями и оригинальным
экземпляром можно будет ознакомиться
в акционерном обществе
«ТАШНЕФТЕГАЗСТРОЙ» по адресу:
Республика Узбекистан, 100113
г.Ташкент, Чиланзарский район
ул.Катартал.2А, тел 150-16-14, а также
на сайте эмитента (www.tngk.uz).

Основные места продажи ценных бумаг

АО «Республиканская фондовая биржа
«Тошкент» по адресу: 100047, г.Ташкент,
Мирабадский район, ул. Бухара, дом 10,
тел 8 (371) 2360740. АО «Elsis savdo» по
адресу: 100047, г.Ташкент, Мирабадский
район, ул. Бухара, дом 10, тел 8 (371)
2362182.

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

АО «Республиканская фондовая биржа
«Тошкент», Адрес: 100047, г.Ташкент,
ул.Бухара, 10, Факс: (0371) 233-32-31,
Телефон : (0371) 236-07-40
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Detailed analysis of risk factors by groups
Факторы риска

Не имеется

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

Не имеется

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

Не имеется

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

Не имеется

Технические (износ части оборудования и т.
п.)

Не имеется

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

Не имеется

Источник: http://openinfo.uz/en/emissions/300/
Дата: 19.01.2020

