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Название пункта Значение

Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)

Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание

Погрузочно-разгрузочные и 
транспортно-экспедиционные 
услуги без услуг населению.

У эмитента имеется лицензия АТ № 
0021983 от 02.10.2009 года, 
выданная Узбекским агентством 
автомобильного и речного 
транспорта Узбекистана на 
междугородние перевозки грузов 
автомобильным транспортом. 
Эмитент не имеет независимой 
рейтинговой оценки, патентов и 
контрактов

Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни
чиқариш ва жойлаштириш
Название пункта Значение

тип акций выпуска

количество акций выпуска

номинальная стоимость акции выпуска, сум

общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум

простые акции

4 026 341 

5 000

20 131 705 000 



Название пункта Значение

права, предоставляемые каждой акцией выпуска

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

дата начала размещения акций

дата окончания размещения акций

порядок размещения акции

цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска

Включение в реестр акционеров 
АО «Центр логистики Ангрен», 
получение выписки в отношение 
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, участие в управление 

Открытая подписка.

Не ранее чем через две недели 
после раскрытия сведений о 
государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг в средствах 
массовой информации

Дата размещения последней акции 
данного выпуска либо 365-й день с 
даты государственной регистрации 
выпуска акций в зависимости от 
того какая из указанных дат 
наступит ранее

Размещение выпускаемых акций 
будет осуществляться путем 
открытой подписки на биржевом 
и организованном внебиржевом 
рынке ценных бумаг. Сделки, 
заключаемые на биржевом и 
организованном внебиржевом 
рынке ценных бумаг, 
осуществляются в соответствии с 
правилами торгов 

Цена размещения акций данного 
выпуска устанавливается 
Наблюдательным советом 
общества, исходя из конъюнктуры 
цен, складывающихся на 
площадках организаторов торгов 
ценными бумагами, но не ниже 
номинальной стоимости



Название пункта Значение

условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета,
на которые должны перечисляться средства в оплату акций

орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия

любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения
в отношении возможных приобретателей размещаемых акций

налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям

цель выпуска акций

Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение

Оплата акций осуществляется 
денежными средствами, расчеты 
производятся согласно правил 
организаторов открытых 
(публичных) торгов, с 
последующим перечислением 
денежных средств на 
специальный расчетный счет 
Общества: 
20208840104795771001 

Наблюдательный совет  
(27.10.2015)

В Уставе АО «Центр логистики 
Ангрен» ограничений на 
приобретение акций данного 
выпуска не имеются. 
Согласно решению о выпуске 
акций размещение акций 
дополнительного выпуска  
АО «Центр логистики Ангрен» 
будет осуществляться на 
биржевом и/или организованном 

В соответствии с налоговым 
законодательством Республики 
Узбекистан

Исполнение Постановления 
Президента Республики 
Узбекистан за № ПП-2340 от 
28.04.2015г. и Протокола 
заседания Государственной 
комиссии по проведению 
тендерных торгов при продаже 
Государственного имущества 
иностранным инвесторам» к 
Постановлению Президента «О 

АО «Центр логистики Ангрен» 
выпуск облигаций не производит;



Название пункта Значение

В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень
имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги

Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается
несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60
процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные
бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся

Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное
наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей
деятельности

Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав
собственности на ценные бумаги

Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг
(андеррайтерах)

Оплата акций осуществляется 
денежными средствами, расчеты 
производятся согласно правил 
организаторов открытых 
(публичных) торгов, с 
последующим перечислением 
денежных средств на 
специальный расчетный счет 
Общества: 
20208840104795771001 

При размещении акций в размере 
менее 30% или 1 207 903 штук 
данного выпуска, выпуск будет 
считаться несостоявшимся

В случае признания выпуска 
акций не состоявшимся АО 
«Центр логистики Ангрен» 
опубликует официальное 
уведомление о данном факте на 
своем сайте (www. clangren.uz) 
соответствующую информацию и 
направит каждому инвестору 
данного выпуска письменное 
уведомление на почтовый адрес, 

Постановка на учет всего 
выпуска акций АО «Центр 
логистики Ангрен» и хранение 
акций будет осуществляться в 
Государственном Центральном 
депозитарии ценных бумаг в 
организационно-правовой форме 
государственного предприятия, в 
установленном 
законодательством порядке. 

Инвестиционные посредники 
ведут учет прав на 
бездокументарные ценные 
бумаги на счетах своих 
депонентов, суммарно 
учитываемых на их 
корреспондентских счетах в 
Центральном депозитарии 
ценных бумаг, а также 
осуществляют хранение 

Андеррайтеры для размещения 
акций не привлекаются.



Название пункта Значение

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

Основные места продажи ценных бумаг

Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение
данного выпуска ценных бумаг

Ознакомиться с копиями и 
оригинальным экземпляром 
решения о дополнительном выпуске 
акций и проспектом эмиссии акций, 
а также получить всю необходимую 
информацию о данном выпуске 
можно в офисе общества по адресу: 
Республика Узбекистан, 110200, 
Ташкентская область, г.Ангрен, 
улица Ипак Йули, дом 1.

Продажа акций будет 
осуществляться на: 
АО РФБ «Тошкент», 
расположенное по адресу: 
100047, г.Ташкент, Мирабадский 
район, ул. Бухара, дом 10, тел. 0 
(371) 236-07-40. 
АО ЭСВТ «Elsis-savdo», 
расположенное по адресу: 
100047, г.Ташкент, Мирабадский 

Акции данного выпуска в листинг 
включаться не будут

Таваккалчилик факторларининг батафсил таҳлили
Название пункта Значение

Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции,
влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств
предприятия и т. д.)

Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную
продукцию по более низким ценам)

Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние
возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе,
влияние на бюджет предприятия содержания объектов социал

Сфера деятельности эмитента 
подвержена инфляции, банковский 
процент влияет на формирование 
оборотных средств предприятия.

По данному фактору риски 
отсутствуют

По данному фактору риски 
отсутствуют



Название пункта Значение

Технические (износ части оборудования и т. п.)

Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических
нормативов и т. д.)

По данному фактору риски 
отсутствуют

Деятельность общества не связана 
с существенными вредными 
экологическим воздействием, а 
также отравляющих веществ. 
Территория, а также сооружения 
приспособлены к осуществлению 
основного вида деятельности.


