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Акции в количестве 13 175 654 штук простых именных бездокументарных,
номинальной стоимостью 286 сум

(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке
(указывается способ размещения акций)

Ланный выпуск акций является девятым выпуском
(порядковый номер выпуска)

Утверждено на годовом общем собрании акционеров АО «Узбекгеофизика» 
(протокол от 24.06.2019г.), на основании решения о выпуске акций, принятого на 
годовом общем собрании акционеров АО «Узбекгеофизика» (протокол от 
24.06.2019г.).

Место нахождения эмитента: Республика Узбекистан, 111227, Ташкентская 
область, Кибрайский район, поселок Геофизика.

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 111227, Ташкентская область, 
Кибрайский район, поселок Геофизика.

Электронная почта: info@uzbekgeofizika.uz 
Контактный телефон: +(99871) 264-89-89
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Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов

по выпуску ценных бумаг: общество с ограниченной ответственностью «ТашИцвестКо 
Номер и дата договора, заключенного с инвестиционны 

№ 19/01/ИК.
Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:с  (о _ 2019 года

4.2019г.
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1. Тип именных акций данного выпуска (простые или 
эивилегированные) -  простые именные акции;

2. Форма данного выпуска акций -  бездокументарные акции;
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум) -  286 сум;
4. Количество акций данного выпуска (шт.) -  13 175 654 штук;
5. Общий объём данного выпуска (сум) -  3 768 237 044 сум;
6. Права владельцев акций данного выпуска: каждая простая акция
данного выпуска предоставляет акционеру следующие права:
• 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 

принадлежащей им долей;
• участие в управлении обществом посредством голосования на общих 

обраниях акционеров;
• получение в установленном порядке полной и достоверной информации 

) 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 -  согласно уставу общества, 
акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций. В 
соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.06.2019г. 
и решению о дополнительном выпуске, акции данного выпуска размещаются по 
закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами 
Республики Узбекистан и акционерному обществу «Узбурнефтегаз».

8. Размер уставного капитала общества (сум) -  55 237 351 026 сум.
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по 

типам): общее количество выпущенных и размещенных 64 950 585 штук, из них:
- простые именные бездокументарные акции в количестве 156 001 991 штук;
- привилегированные именные бездокументарные в количестве 37135 600 

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.
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11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая 
подписка) -  Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан 
от 04.09.2017г. № ПП-3253 «О первоочередных мерах государственной поддержки 
базовых отраслей экономики в условиях либерализации валютного рынка», 
решения годового общего собрания акционеров от 24.06.2019г. акции данного 
выпуска размещаются по закрытой подписке Агентству по управлению 
государственными активами Республики Узбекистан и акционерному обществу 
«Узбурнефтегаз».

11.2. Срок размещения акций данного выпуска -  в течение 30 дней со дня 
государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций 
в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Дата начала размещения акций -  дата государственной регистрации 
решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным 
органом по регулированию рынка ценных бумаг;

Дата окончания размещения акций -  дата размещения последней акции, 
но не позднее 30 дня с даты государственной регистрации выпуска акций 
в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска -  размещение акций 
данного выпуска осуществляется по закрытой подписке на внебиржевом 
неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения гражданско-правовых 
сделок и их регистрацией в Центральном депозитарии ценных бумаг в порядке, 
установленном законодательством:

Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан 
-  3 739 241 штук простых акций;

Акционерному обществу «Узбурнефтегаз» - 9 436 413 штук простых акций.
Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения 

андеррайтеров.
11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон 
Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, 
осуществляющего учет прав на ценные бумаги:

Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие 

Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан.
Организационно-правовая форма: Государственное предприятие.
Адрес: Республика Узбекистан, 100170, г. Ташкент, Мирзо - Улугбекский 

район, проспект Мустакиллик, 107.
Телефон: +(99871) 267-37-42, +(99871) 267-36-42
E-mail: info@deponent.uz
Хранение акций и учет прав на акции будет осуществляться Центральным 

депозитарием ценных бумаг посредством учетных регистров в установленном 
законодательством порядке.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых акций данного выпуска -  данным выпуском преимущественное 
право не применяется.
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11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций 
данного выпуска -  акции размещаются по номинальной стоимости.

11.7. Условия и порядок оплаты акций-оплата акций осуществляется за 
счет начисленных дивидендов (3 966 565 500 сум) по простым акциям по итогам 
2018 года: Агентству по управлению государственными активами Республики 
Узбекистан -  3 739 241 штук простых акций, в размере 1 069 422 926 сум (за вычетом 
налога на дивиденды по ставке 5 %), акционерному обществу «Узбурнефтегаз» - 
9 436 413 штук простых акций, в размере 2 698 814 118 сум (за вычетом налога на 

дивиденды по ставке 5 %).
При этом, образуемые остатки по ранее начисленному дивиденду по итогам 

2017 года на сумму 165 сум (96 сум у Агентства по управлению государственными 
активами Республики Узбекистан, 69 сум у АО «Узбурнефтегаз»), а также по 
начисленному дивиденду по итогам 2018 года на сумму 181 сум (149 сум у Агентства 
по управлению государственными активами Республики Узбекистан, 32 сум 
у АО «Узбурнефтегаз») после размещения акций данного выпуска будут учтены 
при последующих выпусках, как соответствующие доли.

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве
оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций 
несостоявшимся -  в случае признания выпуска акций несостоявшимся, общество 
опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой 
информации, в том числе на Едином портале корпоративной информации 
(www.openinfo.uz), а также на официальных веб-сайтах общества
(www.uzbekgeofizika.uz) и Республиканской фондовой биржи «Тошкент» 
(www.uzse.uz).

В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся 
средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, 
установленном законодательством.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии 
с законодательством Республики Узбекистан -  заинтересованные лица могут 
ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром решения
о дополнительном выпуске акций, а также получить всю необходимую 
информацию о данном выпуске в административном здании общества, 
расположенном по адресу: Республика Узбекистан, 111227, Ташкентская область, 
Кибрайский район, поселок Геофизика.

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций, 
общество раскрывает информацию о дополнительном выпуске акций 
в установленном законодательством порядке на Едином портале корпоративной 
информации (www.openinfo.uz), а также на официальных веб-сайтах общества 
(www.uzbekgeofizika.uz) и Республиканской фондовой биржи «Тошкент» 
(www.uzse.uz).

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством: не имеется.
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