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Присвоен идентификационнмй номер: К Ц 1 Р Р О О 0 Ғ и 0
по вьшуску простмх, именнмх, бездокументарньгх акций, номинальной стоимостью 
1 000 сум, в количестве 1 069 600 штук, размевдаемьгх посредством закрьгтой подписки.

Данньш вьшуск акций является 4 (четвертнм) вьшуском.

Угверждено на заседании Наблюдательного совета Акционерного обвдества 
«Узбекская республиканская валютная биржа», протокол № 159 от «13» августа 2014 г., 
в соответствии с решением, принятьш на внеочередном обвдем собрании акционеров 
Акционерного обвдества «Узбекская республиканская валютная биржа», протокол № 68 
от 11 июля 2014 г.

Местонахождение эмитента: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский 
район, пр. Ш. Рашидова, дом 4. Индекс: 100084.

Почтовмй адрес: Ребпублика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, 
пр. Ш. Рашидрва^дом 4. Индекс: 100084.

Конт^Г^$%фДефонм: 238-68-37, 238-68-38, факс: 237-61-36.

— Бекмирзаев Навруз Бурханович 

Назарова Гавхар Абдумаджитовна

00 & £ 2014 г.

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по 
подготовке документов по вьшуску ценнмх бумаг: Обвдество с ограниченной 
ответственностью «ИШАКЕ8».

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционнмм консультантом:
Договор №1 от 1 февраля 2013 г.

Ф.И.О. и подпись руководиуеля инвестиционного консультанта:

Абдуллаев К.А.
Дата
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1. Тип именнмх акций данного вьшуска: простме именнне акции.

2. Форма данного вьшуска акций: бездокументарная.

3. Номинальная стоимость акций данного вьшуска (сум): 1 000 (одна тмсяча)
сум.

4. Количество акций данного вьшуска (штук): 1 069 600 штук, из них:
простме именнме бездокументарнме акции 1 069 600 штук.

5. Обший объем данного вьшуска (сум): 1 069 600 000 (один миллиард шестьдесят 
девять миллионов шестьсот тмсяч) сум.

6. Права владельцев акций данного вьшуска: каждая простая акция данного 
вьшуска предоставляет акционеру следуютцие права на: включение в реестр акционеров 
Акционерного обшества «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее - 
АО «УзРВБ»), получение в отношении себя вьшиски со счета депо в депозитарии, 
получение части прибьши АО «УзРВБ» в виде дивидендов, получение части имугцества в 
случае ликвидации АО «УзРВБ» в соответствии с принадлежашей им долей, участие в 
управлении АО «УзРВБ» посредством голосования на обгцих собраниях акционеров, 
получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРВБ», свободное распоряжение 
полученннм дивидендом, зашиту своих прав в уполномоченном государственном органе 
по регулированию рмнка ценнмх бумаг, а также в суде, требование возмевцения 
причиненньк им убмтков в установленном порядке, объединение в ассоциации и другие 
негосударственнме некоммерческие организации с целью представления и зашитн своих 
интересов, страхование рисков, связаннмх с возможньши убмтками, в том числе 
упушенной внгодм при приобретении ценннх бумаг и инме права в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан и уставом АО «УзРВБ».

7. Любме ограничения на приобретение акций данного вьшуска в уставе 
обшества и/или в решении о вьшуске: в уставе АО «УзРВБ» любме ограничения на 
данную эмиссию отсутствуют. Акции данного вьшуска, согласно решению Обшего 
собрания акционеров АО «УзРВБ», протокол № 68 от 11 июля 2014 года, будут 
размеодаться посредством закрмтой подписки среди акционеров АО «УзРВБ» путем 
дробления размеоденнмх акций, в результате которого одна акция конвертируется в 1400 
(одну тнсячу четмреста) акций того же типа и изменяется её номинальная стоимость с 
1 400 000 сум на 1 000 сум.

8. Размер уставного капитала ободества (сум): 1 069 600 000 сум.

9. Количество ранее размеоденнмх акций (указьшается с разбивкой по типам):
обвдее количество вьшуоденнмх и размеоденнмх акций, штук: 764 шт.
вид вьшускаеммх акций и их количество по типам:
- простме именнме бездокументарнме акции, штук: 764 шт.
- номинальная стоимость одной акции, сум: 1 400 000 сум

10. Количество ранее размеоденнмх корпоративнмх облигаций (указьтается с 
разбивкой по типам и видам): корпоративнме облигации ранее не вьшускались и не 
размеодались.
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11. Условия и порядок размеццения акций данного вьшуска.
11.1. Способ размевдения акций данного вьшуска (открмтая или закрьггая 

подписка): акции данного вьшуска размешаются посредством закрьпой подписки среди 
акционеров АО «УзРВБ» путем дробления размеш,еннь1х акций, в результате которого 
одна акция конвертируется в 1400 (одну тьюячу четмреста) акций того же типа и 
изменяется её номинальная стоимость с 1 400 000 сум на 1 000 сум.

11.2. Срок размешении акций данного вьшуска: конвертация акций 
осушествляется не позднее 15 календарнмх дней со дня государственной регистрации 
нового вьшуска акций в уполномоченном государственном органе.

11.3. Порядок размешения акций данного вьшуска: размеш,ение акций данного 
вьшуска осушествляется путем дробления размешеннмх акций, в результате которого 
одна акция номинальной стоимостью 1 400 000 сум конвертируется в 1400 (одну тмсячу 
четмреста) акций того же типа номинальной стоимостью 1 000 сум с коэффициентньш 
соотношением - 1/1400. При этом заключение каких-либо сделок не требуется. 
Размегцение акции осушествляется посредством закрмтой подписки, в связи с чем 
андеррайтерм для размешения акций не привлекаются.

11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное 
наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовьш адрес, телефон центрального регистратора, осушествляюшего 
формирование реестра владельцев именнмх акций эмитента, и депозитария, 
осушествляювдего учет прав на них, а также даннью о лицензии (номер, дата 
вмдачи, орган, вмдавший лицензию, срок действия) на осушествление 
соответствуюшей деятельности:

Постановка на учет всего вьшуска акций АО «УзРВБ» и их хранение будет 
осушествляться в Центральном депозитарии ценньгх бумаг в организационно-правовой 
форме государственного предприятия в порядке, установленном законодательством.

Учет прав собственности на ценнме бумаги в обслуживаюших депозитариях будет 
осушествляться в порядке, установленном законодательством.

Для учета прав собственности акции будут зачисленм в нижеуказаннме 
депозитарии:

1. Государственное Предприятие «Центральньш Депозитарий Ценнмх Бумаг», 
расположенньш по адресу (юридический (почтовьш) адрес) - Республика Узбекистан, 
100000, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухоро, 10. Тел. 236-14-32.

Организационно -  правовая форма: Государственное Предприятие.
Центральньш депозитарий ценнмх бумаг создан в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.05.1999 года №263.
Учет прав собственности на ценнме бумаги, принадлежашие государству, 

осугцествляется Центральньш депозитарием ценнмх бумаг в порядке, установленном 
законо дательством.

2. Депозитарий обшество с ограниченной ответственностью «081УО 8АКМОУА 
БЕРО», расположенньш по адресу (юридический (почтовьш) адрес) - Республика 
Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Абдулла Кодирий, 2. Тел.: 
140-69-44.

Организационно -  правовая форма: Обвдество с ограниченной ответственностью.
Право на осушествление депозитарной деятельности подтверждается лицензией 

№ 1136 от 14.06.2013 года, вьвданной Центром по координации и контролю за 
функционированием рьшка ценнмх бумаг при Госкомимугцестве Республики Узбекистан. 
Срок действия лицензии -  бессрочньш.

3. Депозитарий обшество с ограниченной ответственностью «Кар11аГОеро21Ъ>, 
расположенньш по адресу (юридический (почтовмй) адрес) - Республика Узбекистан, 
100000, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Богтепа, 7, Тел.: 286-20-32, Факс: 286- 
20-31.

Организационно -  правовая форма: Обгцество с ограниченной ответственностью.
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Право на осугцествление депозитарной деятельности подтверждается лицензией 
№ 1100 от 27.06.2011 года, вьвданной Центром по координации и контролю за 
функционированием рьшка ценньгх бумаг при Госкомимугцестве Республики Узбекистан. 
Срок действия лицензии -  бессрочньш.

Центральньш регистратором, осупдествляюгцим формирование реестра владельцев 
именньгх акций эмитента является Центральньш депозитарий ценньгх бумаг в 
организационно-правовой форме государственного предприятия, расположенньш по 
адресу (юридический (почтовьш) адрес) - Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, 
Мирабадский район, ул. Бухоро, 10. Тел.: 236-14-32.

11.5. Порядок осугцествления преимувдественного права приобретения 
размендаеммх акций данного вьшуска: преимушественное право на приобретение 
размегцаемьгх акций не предусматривается.

11.6. Цена (ценм) или порядок определения ценм размеицения акций данного 
вьшуска: акции размевдаются по номинальной стоимости.

11.7. Условия и порядок оплатм акций: в связи с тем, что данньш вьшуск акций 
осувдествляется при помовди дробления путем конвертации размевденньгх акций, условия 
и порядок оплатм акций не предусматриваются.

11.8. Доля, при неразмевдении которой данньш вьшуск акций считается 
несостоявшимся (такая доля не может бьпь определена в размере меньше, чем 60 
процентов от обвдего количества акций данного вьшуска): при не размевдении акций 
в количестве 1 069 600 штук, т.е. 100% данного вьшуска, вьшуск будет считаться 
несостоявшимся.

11.9. Порядок возврата средств, полученнмх эмитентом в качестве оплатм 
акций, на случай нризнания данного вьшуска акций нссостоявшимся: не
предусматривается.

12. Порядок раскрмтия эмитентом информации о вмпуске (дополнительном 
вьшуске) ценнмх бумаг в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан:

В связи с тем, что данньш вьшуск акций размевдается посредством закрьпой 
подписки, сувдественньш факт о данном вьшуске, в соответствии с требованиями статьи 
39 Закона «О рьвдке ценньгх бумаг» и «Правил предоставления и публикации информации 
участниками рьгака ценньгх бумаг» будет раскрьгг путем размевдения на сайте 
уполномоченного государственного органа по регулированию рьшка ценньгх бумаг 
(\¥\¥\у. сзш.доу.иг) и на сайте АО «УзРВБ» (туху.ихгуЬ.их) в порядке, установленном 
законодательством.

Ознакомиться с копиями и оригинальньш экземпляром решения о новом вьшуске 
акций и проспектом эмиссии акций, а также получить всю необходимую информацию о 
данном вьгауске можно в офисе АО «УзРВБ» по адресу: Республика Узбекистан, 
г. Ташкент, Юнусабадский район, пр. Ш. Рашидова, дом 4.

13. Иньге сведения, предусмотренньге законодательством: не имеются.
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