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CORPORATE NEWS
Location:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, Ohangaron ko'chasi, 2-uy

Postal address:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, Ohangaron ko'chasi, 2-uy

E-mail address:

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

Official Website:

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

Центр по координации и развитию рынка
ценных бумаг при Госкомконкуренции
Республики Узбекистан

Регистрационный номер

Р0886

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

02.03.2018 г.

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

27510 - Производство электробытовых
приборов

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание

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

простые

количество акций выпуска

653 200 (шестьсот пятьдесят три тысячи
двести) штук

номинальная стоимость акции выпуска, сум

5 000 (пять тысяч) сум

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

3 266 000 000,0 (три миллиарда двести
шестьдесят шесть миллионов) сум

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

В соответствии с ст.26 Закона
Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защиты прав
акционеров» (новая редакция),
акционеры имеют право: - 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
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 другие права,
предусмотренные законодательством
Республики Узбекистан и уставом
общества.

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

Акции размещаются по закрытой
подписке иностранной компании
«WYNEX INNOVATION» LLP.

дата начала размещения акций

Дата начала размещения: день
государственной регистрация выпуска
акций в уполномоченном
государственном органе по
регулерованию рынка ценных бумаг

дата окончания размещения акций

Дата окончания размещения акций: дата
размещения последней акции, но не
более 365 календарных дней с даты
государственной регистрации общества

порядок размещения акции

Размещение акций данного выпуска
осуществляется по закрытой подписке
иностранной компании «WYNEX
INNOVATION» LLP (Великобритания),
путём заключения сделок на
внебиржевом неорганизованном рынке
ценных бумаг

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

Акции данного выпуска размещаются по
номинальной стоимости

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

Акции данного выпуска размещаются по
номинальной стоимости

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

Центральный депозитарий ценных бумаг

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

-

налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям

Государственная налоговая инспекция
Бектемирского района г.Ташкента

цель выпуска акций

-

Условия предстоящего выпуска облигаций в
обращение

-

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

Оплата акций данного выпуска
осуществляется денежными средствами
в безналичной форме

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)

-

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, возврат средств
будет осуществляться в течение 10 дней
со дня признания данного выпуска акций
несостоявшимся в установленном
законодательством порядке

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

Андеррайтеры не привлекаются

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

Сведения о первичном выпуске акций
после государственной регистрации
уполномоченным органом Республики
Узбекистан размещаются на Едином
портале корпоративной информации
(www.openinfo.uz) и на вебсайте ИП АО
«TECHNO CONTINENTAL»
(www.technocontinental.uz).

Источник: http://openinfo.uz/en/emissions/373/
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