ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-6
к Правилам

Настоящее Приложение в редакции
Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ
13.12.2016 г. N 2383-4 (См. Предыдущую редакцию)
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:

Акционерная компания "Узавтосаноат"

Сокращенное:

АК "Узавтосаноат"

Наименование биржевого тикера:*
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:

Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент,
пр.Амира Темура 13.

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент,
пр.Амира Темура 13.

Адрес электронной почты:*

info@uzavtosanoat.uz

Официальный веб-сайт:*

Uzavtosanoat.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом
управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое
внеочередное

Дата проведения общего собрания:

22.05.2017

Дата составления протокола общего собрания:

22.05.2017

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент,
пр.Амира Темура 13.

Кворум общего собрания:

100%
Итоги голосования

N

Вопросы,
поставленные
на голосование

за
%

количество

против
%

количество

воздержались
%

количество

1. Правлением компании

в
соответствии
с
пунктом 10.5. (п) устава
компании
Единственному
акционеру был внесен
на рассмотрение один
вопрос:
1.
Рассмотрение
вопроса о выпуске АК
«Узавтосаноат»
именных,
процентных
корпоративных
облигаций
в
бездокументарной
форме (2-выпуск).

2.

2. Утверждение
Решения о выпуске
корпоративных
облигаций
АК «Узавтосаноат»
(2-выпуск).

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.

Заслушав и обсудив выступление Юсупова Р.Ф., единственный акционер
АК «Узавтосаноат» принял решение:
1.

Осуществить
выпуск
корпоративных
облигаций
АК
«Узавтосаноат»
со следующими параметрами:
Вид и форма выпуска облигаций – именные, процентные облигации в бездокументарной форме;
Общее количество облигаций выпуска – 50 000 штук;
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 сум;
Общий объем выпуска – 50 000 000 000 сум;
Срок обращения облигаций – 1 825 дней от даты начала размещения выпуска;
Доходность по облигациям – величина процентной ставки по облигациям равна 9% годовых;
Срок размещения корпоративных облигаций данного выпуска:

Срок размещения Облигаций 365 дней с даты государственной регистрации выпуска. Дата начала размещения
выпуска
Облигаций
–
с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций. Дата окончания размещения Облигаций –
дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее 365 дней с даты государственной
регистрации выпуска облигаций;
Порядок размещения облигаций данного выпуска: - Облигации данного выпуска в полном объеме
размещаются по закрытой подписке банку «Асака», путем заключения договора купли-продажи облигаций.
Размещение облигаций будет осуществляться на внеберживом неорганизованном рынке ценных бумаг в
соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг. При размещении облигаций
привлечение андеррайтеров не предусматривается;
Условия и порядок оплаты корпоративных облигаций:
Оплата облигаций осуществляется только денежными средствами в безналичной форме в денежной единице
Республики Узбекистан «сум». При этом оплата должна производиться на основной счет АК «Узавтосаноат»
(расчетный счет: 2021 0000 3004 3147 5001, МФО 00407, ИНН 201 053 918, ГОО НБ ВЭД РУз г.Ташкента) в
соответствии с заключенным договором.
Оплата облигаций имуществом не предусмотрена;
Обеспечение по корпоративным облигациям данного выпуска: - Обеспечение по облигациям данного
выпуска осуществляется за счет части здания АК «Узавтосаноат» (Политехнический корпус: ННО
«Ташкентский политехнический музей) расположенного по адресу: 100047, г.Ташкент пр. А.Темура, 13.

Согласно отчету по оценки недвижимости от 03.05.2017г. №04/217 рыночная стоимость объекта оценки
составляет 80 044 480 000 сум.
Наименование оценочной организации: ООО «UNIVERSAL APPRAISERS GROUP», г.Ташкент, ул.Айбека, д.38а;
Лицензия серии BL001 реестровый №0149, выданной Госкомимуществом РУз от 13.05.2011г., страховой полис
№11/3-6/0273 от 05.05.2016г.;
Порядок и сроки обращения корпоративных облигаций: - Выпуск Облигаций в обращение
осуществляется после государственной регистрации выпуска Облигаций в порядке, установленном
законодательством. Обращение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а
также другими действиями, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан, приводящими к
смене владельца ценных бумаг. Облигации могут обращаться на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг.
Срок обращения облигаций - 1825 дней с даты начала размещения облигаций;
Порядок и условия погашения корпоративных облигаций, включая срок погашения: - Погашение
облигаций (выплата номинальной стоимости плюс накопленный процентный доход за соответствующий
промежуточный период) осуществляется в течение 30 календарный дней с даты определяемой как 1825 –й
день с даты начала размещения.
Выплата денежных средств владельцам облигаций при погашении выпуска облигаций производится путем
перечисления денежных средств в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию «на дату
(1825-й день с даты начала размещения), составления Центральным депозитарием реестра владельцев
облигаций»;
Порядок и срок выплаты дохода по корпоративным облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода
по каждому купону:
Процентные доходы владельцев Облигаций производятся в виде выплат по истечении каждого
промежуточного периода. Размер промежуточных выплат определяется в виде начисленных процентов на
номинальную стоимость облигации, исходя из процентной ставки и продолжительности промежуточного
периода.
Выплата доходов по облигациям осуществляется после окончания промежуточного периода (квартал), в срок
не позднее 25 числа месяца, следующего за промежуточным периодом (квартал), за который начисляется
доход, за исключением выплат за последний промежуточный период. Выплата за последний промежуточный
период осуществляется в сроки возврата номинальной стоимости облигаций в соответствии с п.14.2
решения о выпуске корпоративных облигаций.
Выплата доходов по облигациям осуществляется в следующем порядке:
Центральный регистратор в течение 5 рабочих дней после окончания промежуточного периода,
представляет АК «Узавтосаноат» реестр владельцев облигаций, сформированный по состоянию на 16:00
часов последнего дня промежуточного периода, для выплаты процентного дохода. АК «Узавтосаноат»
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм доходов по Облигациям. Доходы в пользу Инвесторов осуществляются путем перечисления денежных
средств на счета владельцев облигаций.
АК «Узавтосаноат» не несет ответственности за задержку выплаты процентов в случае, если владелец
облигаций не своевременно оповестил о смене своих реквизитов.
По истечении каждого промежуточного периода будет опубликована на веб-сайте компании, информация о
начисленных процентных доходах по облигациям за промежуточный период, в сроки определенные в
соответствии с законодательством.
Возможность досрочного погашения облигаций данного выпуска - В случае реорганизации и ликвидации
общества владельцы облигаций имеют право досрочного погашения данного выпуска, в иных случаях
досрочное погашение не предусмотрено.

2.

Заслушав
и
обсудив
АК «Узавтосаноат» принял решение:
1.Утвердить
АК «Узавтосаноат».

Решение

выступление
о

Юсупова
выпуске

Р.Ф.,

единственный

корпоративных

акционер
облигаций

2. Правлению АК «Узавтосаноат» в установленном законодательством порядке представить в Центр по
координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан соответствующие
документы для государственной регистрации облигаций.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов
исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименова
ние органа
Вид выплаты
эмитента,
(вознаграждения
членом
и (или)
которого
компенсация)
является
лицо

Начисленная сумма
(сум)

Документ,
Период, за
в котором
который
предусмотр
начислены
ена
средства
выплата

1.
2.
Избрание членов наблюдательного совета:*
Информация о кандидатах

N

Место работы,
должность

Ф.И.О.

место

Принадлежащие
акции

должность

тип

Количество
голосов

количество

1.
2.
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Розукулов Улугбек Убайдуллаевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Амиров Боходиржон Алимджанович

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию
на веб-сайте:

Пыльская Валентина Александровна

*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если
общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в
устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций,
передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений
и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного
капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и
дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру.

***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других
выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной
комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола
высшего органа управления эмитента.

