Eдиный портал корпоративной
информации
Проспекты эмиссий
"PRIME TECH PRODUCT" AJ XK
State registration of securities for joint-stock companies
1

NAME OF THE ISSUER:
Full

"PRIME TECH PRODUCT" aksiyadorlik jamiyati xorijiy
korxonasi

Short:

"PRIME TECH PRODUCT" AJ XK

Name of stock exchange
ticker:

No

2

CORPORATE NEWS
Location:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, Yangi Zamon ko'chasi, 86uy.

Postal address:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, Al-Xorazmiy ko'chasi,
11

E-mail address:

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

Official Website:

www.primetechproduct.uz (http://www.primetechproduct.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

P0885

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

02.03.2018

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

27510
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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

653200

номинальная стоимость акции выпуска, сум

5000

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

2 266 000 000 сум

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

В соответствии с ст.26 Закона
Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защиты прав
акционеров» (новая редакция)

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

Акции размещаются по закрытой
подписке иностранной компании
«PYRAMID MERCHANTS» LLP

дата начала размещения акций

день государственной регистрация
выпуска акций в уполномоченном
государственном органе по
регулерованию рынка ценных бумаг

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 «PYRAMID
MERCHANTS» 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

Оплата акций данного выпуска
осуществляется денежными средствами
в безналичной форме

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

Порядок раскрытия эмитентом
информации о первичном выпуске
ценных бумаг осуществляется в
соответствии с законодательством
Республики Узбекистан. В том числе,
акционеры и заинтересованные лица
могут ознакомиться с оригиналом
решения о первичном выпуске акции и
его копией у эмитента юридическую
адресу 100105, Республика Узбекистан,
город Ташкент, Мирабадский район, ул.
Янги Замон, д.16, с 10-00 часов по 16-00,
в рабочие дни. 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 «PRIME TECH
PRODUCT» (www.primetechproduct.uz).

Источник: http://openinfo.uz/en/emissions/382/
Дата: 06.08.2020

