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РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕР-
НОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ
БУМАГ И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫ-
РАЖАЕТ СВ ОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
«О РЫНКЕ ПЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА
ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ
РИСКОМ ИНВЕСТОРА



I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
на государственном языке:

- полное наименование: «0'2ВЕК18ТОН МЕТАШЖО1УА КОМВМА.Т1»
ак'згуасЬгШ: ]'агшуай,

- краткое наименование: "О'гше&отЪша!:" АТ;
на русском языке:

- полное наименование: Акционерное общество «Узбекский металлургический
комбинат»,

- краткое наименование: АО «УЗМЕТКОМБИНАТ».
Вышестоящая организация: не имеется.
Отрасль: Черная металлургия.
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: КигиШшоу АШс 8а1с1хшсп.
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: ВаЪапагагоу Тах1г Кахгокгйоуюд.

2. Организационно-правовая форма эмитента: акционерное общество

3. Местонахождение и банковские реквизиты: Республика Узбекистан, Ташкентская
область, г. Бекабад -110502, ул. Сирдаре", 1.

Акционерно-коммерческий ипотечный банк «Ипотека банк», МФО: 00489,
р/с: 20210000800468183001.

Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, Ташкентская область,
г. Бекабад -110502. ул. Сирдаре, 1.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: Акщгонерно-коммерческий
ипотечный банк «Ипотека банк», МФО: 00489, р/с: 20210000800468183001.

Местонахождение банка - Ташкентская область, г. Бекабад - 110502, ул. Николаева, 1.
Наименование налогового органа и ИНН: Бекабадская Государственная налоговая

инспекция, ИНН: 200460222.

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной
регистрации эмитента: Управление юстиции Ташкентской области Республики Узбекистан,
25 мая 1995г, №314

Коды, присвоенные органом государственной статистики: Министерством Юсти-
ции Реуспублики Узбекистан выдано свидетельство о включении в Единый государственный
регистр предприятий и организаций, и присвоены следующие коды (прилагается):

Код ОКНО код - 00186200,
Основной вид деятельности ОКОНХ код - 12130,
Организационно-правовая форма КОПФ код-1151,
Форма собственности по КФСкод—144,'
Местонахождение, полный код СОАТО код -1727413.
Наименование налогового органа и ИНН: Бекабадская Государственная налоговая

инспекция, ИНН: 200460222.

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):
Вид деятельности - Заготовка и переработка лома и отходов черных металлов
Производимая продукция:

1. Сортовой прокат:
квадрат, арматура, круг-, полоса, уголок, швеллер, шестигранник.

2. Шары помольные
3. Катанка
4. Прокат из меди и медных сплавов
5. Посуда хозяйственная стальная эмалированная
6. Гвозди
7. Сварочные электроды



18. Сведения об уставном капитале эмитента:
а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум: 217 047 165 000 сум
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум: 164 955 845

400 сум.
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум: 164 955 845 400 сум.
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости

по результатам:

1
По простым акциям
По привилегированным акциям
По облигациям
По другим видам ценных бумаг

2011г.
2

10,31
10,31

-
-

2012г.
3

7,85
7,85

-
-

2013 г
4

5,62
5,62

19. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого
выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

За последние три года были осуществлены выпуски акций:
1. Новый выпуск акций:
а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 05.08.2011 г.

привилегированные именные акции за № КШ07РО148Т2 и простые именные акции за
№ ШЛ07РО148Т4,

б) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: -113 636 045 280 сум;
в) цель выпуска акций: увеличение уставного фонда.

Выпуск аннулирован.

2. Дополнительный выпуск акций:
а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 26.03.2012 г.

простые именные акции за № К.Ш08РО148Т2
б) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 406 364 240 сум;
в) цель выпуска акций: увеличение у ставного фонда.

Выпуск аннулирован.

3. Новый выпуск акций:
а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 14.09.2012 г.

привилегированные именные акции за № КШ09РО148Т8 и простые именные акции за
№ ВШ09РО148ТО,

б) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. 152 591 956 400 сум;
в) цель выпуска акций: увеличение уставного фонда.

4. Дополнительный выпуск акций.
а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 31.07.2013 г.

простые именные акции за № КШ10РО148Т8,
б) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. 12 363 889 000 сум;
в) цель выпуска акций: увеличение уставного фонда.

20. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно
по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением вы-
пусков, все облигации которых погашены. Эмитентом облигации не выпускались.

а) серия и форма облигаций выпуска:
б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум:
в) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

21. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:
• а) тип акций выпуска: простые именные акции и привилегированные именные акции.



б) количество акций выпуска: 43 409 433 штук, из них:
- простые именные бездокументарные акции в количестве - 42 503 013 штук;
- привилегированные именные бездокументарные акции в количестве - 906 420 штук.

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. 5 000 сум;
г) общий объем вьшуска (по номинальной стоимости), сум: 217 047 165 000 сум;
д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска - каждая простая акция данного

выпуска предоставляет акционеру следующие права - включение в реестр акционеров
АО «УЗМЕТКОМБИНАТ», получение выписки в отношение себя со счета-депо, право на
часть прибыли в виде дивидендов, на часть имущества в случае ликвидации акционерного об-
щества в соответствие с принадлежащей ему долей, участие в управление акционерным обще-
ством, получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, свободное распоряжение полученным дивидендом, защиту своих прав
в уполномоченном государственном органе, а также в суде, возмещение убытков от некомпе-
тентных: и недобросовестных действий профессиональных участников и эмитентов, объедине-
ние в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих
интересов, страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части
прибыли при приобретении акций и другие права в соответствии с законодательством РУз и
Уставом общества.

-каждая привилегированная акция данного вьшуска предоставляет акционеру следующие
права - включение в реестр акционеров АО «УЗМЕТКОМБИНАТ», получение выписки в от-
ношение себя со счета-депо, право на часть прибыли в виде дивидендов, на часть имущества в
случае ликвидации акционерного общества в соответствие с принадлежащей ему долей, полу-
чение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельно-
сти эмитента, свободное распоряжение полученным дивидендом, защиту своих прав в упол-
номоченном государственном органе, а также в суде, возмещение убытков от некомпетентных
и недобросовестных действий профессиональных участников и эмитентов, объединение в ас-
социации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интере-
сов, страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли
при приобретении акций и другие права в соответствии с законодательством РУз и Уставом
общества.

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается
круг лиц, среди которых осуществляется размещение: В Уставе общества ограничения на
данную эмиссию отсутствуют. Акции данного вьшуска, согласно принятого решения На-
блююдательным советом от 28.11.14 г., будут размещаться среди акционеров общества путем
конвертации в них ранее размещенных акций с меньшем номиналом.

ж) срок и порядок размещения акции: Конвертация акций должна быть осуществлена
не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового вьшуска акций.
Порядок размещения: Размещение акций данного вьшуска осуществляется посредством кон-
вертации ранее размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью во вновь
выпущенные акции с большей номинальной стоимостью. При этом заключение, каких либо
сделок не требуется.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
акции размещаются по номинальной стоимости

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские
счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций: ранее размещенная
часть акций на сумму 164 955 845 400 сум оплачена по номинальной стоимости,
увеличиваемая часть нового вьшуска на сумму 52091319 600 сум будет оплачена по
номинальной стоимости за счет части нераспределенной прибыли Эмитента за 2011-2012 го-
да.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия; На-
блюдательным советом АО «Узметкомбинат» Протокол № 2 от 20.08.2014 г.

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента,
ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: акции
данного вьшуска размещаются по закрытой подписке путем конвертации в них ранее
вьшущенных акций с меньшей номинальной стоимостью.

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: в
соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан;



н) цель выпуска акций: увеличение уставного фонда общества.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

22. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: АО «УЗМЕТКОМБИ-
БАТ» выпуск облигаций не производит.

а) серия и форма облигаций выпуска; нет.
б) количество облигаций выпуска; нет.
в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум.; нет.
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум.; нет.
д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска; нет.
е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска; нет.
ж) обеспечение по облигациям выпуска: нет.
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юри-

дического лица, предоставившего обеспечение; нет.
вид обеспечения; нет.
размер обеспечения в денежном выражении; нет.
з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, сре-

ди которых осуществляется размещение облигаций; нет.
и) срок и порядок размещения облигаций; нет.
к) предполагаемая цена размещения облигаций; нет.
л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские

счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций; нет.
м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утвержде-

ния; нет.
н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента,

ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций; нет.
о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигаци-

ям; нет.
п) цель выпуска облигаций, нет.
23. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень

имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги: оплата ценных бумаг не де-
нежными средствами не предусматривается.

Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несо-
стоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов
от общего количества ценных бумаг выпуска): При неразмещении акций в количестве
43 409 433 штук, т.е. 100% данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные
бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: В случае
признания выпуска акций несостоявшимся принимается решение об уменьшении уставного
фонда Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций до предыдущего значения
и осуществляется обратная проводка в соответствующих записях в бухгалтерских документах.

24. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
АО «УЗМЕТКОМБИНАТ» выпуск облигаций не производит.

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.
д.); нет.

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; нет.
- срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций

и может быть определен: нет.
- календарной датой (порядком определения данной календарной даты); нет.
- периодом времени (порядком определения данного периода времени); нет.
в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер до-

хода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каж-
дому купону или порядок его определения); нет.

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выпла-
ты дохода по каждому купону; нет.



д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена
(стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть
предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом инфор-
мации о досрочном погашении нет.

25. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна
включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах),
через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и со-
кращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.
АО «УЗМЕТКОМБИНАТ» выпуск облигаций не производит.

26. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являют-
ся его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печа-
тью эмитента.

Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг прошиты, прону-
мерованы и заверены печатью эмитента.


