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РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ.
В
СООТВЕТСТВИИ
СО
СТАТЬЕЙ
58
ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
«О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И
СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА
_____________________________________________________________________________________
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1. Полное и сокращенное наименование эмитента: Полное - открытое акционерное общество

«Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»
Сокращенное - ОАО “Jizzax HETK”.
Отрасль – отраслевой код по ОКОНХ 11170 – энергетика.
Вышестоящая организация – ГАК «Узбекэнерго».
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента – Ахмедов Гайрат Гайибович.
Фамилия, имя, отчество и.о. главного бухгалтера эмитента –Султанов Зариф.
2. Организационно-правовая форма эмитента – Открытое акционерное общество.
3. Местонахождение и банковские реквизиты:
Полный почтовый адрес: 130106, Джизакская область, г. Джизак, улица Садовая, дом 60.
Название обслуживающего банка и его местонахождение: Джизакский областной филиал АКИБ
«Ипотека Банк», г. Джизак, ул. Ш.Рашидова, дом № 72.
Банковские реквизиты общества: Расчетный счет – 20210000800304459001, МФО 00122.
Наименование налогового органа и ИНН: Государственная налоговая инспекция города Джизак,
ИНН 200344721
4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:
Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте города Джизака,
17 мая 2002 года № 453.
Коды, присвоенные:
Код юридического лица ОКПО – 00133422;
Основной вид деятельности, код ОКОНХ – 11170;
Форма собственности, код ФС – 144;
Местонахождение, код СОАТО – 1708401;
Организационно правовая форма (ОПФ) – 1150;
5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):
Распределение и реализация электрической энергии потребителям.
6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов
уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):
7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения
проспекта эмиссии:
Доля в уставном капитале эмитента
Занимаемые должности в
Ф.И.О. члена исполнительного
настоящее время и за
количество в штуках
доля в
органа
последние
привилегиро-в
%
простые
3 года
анные
1
2
3
4
5
С 2009 года по 11.01.2012г. –
главный инженер ОАО «Jizzax
HETK».
Ахмедов Гайрат Гайибович
С 11.01.2012г. по 30.06.2012г.
вр.и.о.
председателя
нет
нет
нет
правления;
С 30.06.2012г. по настоящее
время
председатель
правления общества.
1994-2011гг.электромонтер,
диспетчер, мастер, главный
инженер «Электр тармоклари»
Галляаральского района;
С 27.08.2004 года по 01.08.2010
годначальник
производственного отдела; С
25.03.2010 года по 02.09.2011
годзаместитель
главного
Бердимуродов Бердиёр
инженера ОАО «Жиззах электр
нет
10
0,0006
Абдумажитович
тармоклари»;
С 2011-2012гг. - инспектор
Государственная
инспекция
«Уздавэнергоназорат»
в
Джизакском
территориальном
отделе;
С 19.01.2012 г. – по настоящее
время главный инженер ОАО
«Jizzax HETK».
Султанов Зариф Мансурович
С 01.02.2010 г.- 11.09.2013 г.
нет
8
0,0004
зам. главного бухгалтера.
С 11.09.2013 г.- по настоящее
время
–
И.о.главного
бухгалтера
ОАО
«Jizzax
2

HETK».
8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:
Доля в уставном
Занимаемые должности в
капитале эмитента
Ф.И.О. члена наблюдательного совета
настоящее время и за последние
количество
доля в
3 года
в штуках
процентах
1
2
3
4
С 2007 г. и настоящее время
–начальник Управления реализации
Сираджев Алишер Зияевич
инвестиционных проектов
нет
нет
Государственно-акционерной
компании «Узбекэнерго».
В настоящее время и за последние
Хайдаров Бозор Жумаевич
три года - Главный бухгалтер УП
нет
нет
«Узэлектросеть»
С 17.02.2007 г.- по 28.09.2010 г.
ведущий специалист управления
ГКИ РУз;
с 28.09.2010 г.- по 03.01.2013 г. .зам
Шадманкулов Шерзод Аблакулович
начальник в управление по
нет
нет
правово-юридическим вопросам
ГКИ РУз.;
С 03.01.2013 г .зам. начальник
юридического отдела
Госкомконкуренции РУз.
С 14.10.2009 г.- инженер I
категории ПТС;
С 25.05.2010 г.- начальник сектора
ПТС;
Султанов Атабек Ильмуратович
С 05.06.2012 г.- главный специалист
нет
нет
УЭЭС ГАК «Узбекэнерго»;
С 28.09.2012 г.- главный специалист
Управление перспектив развития
энергетики.
С 16.02.2009 г – по 08.09.2010 г
главный бухгалтер;
с 08.09.2010 г – по 29.09.2010 г зам.
начальник
тер.
упр.
Госкомимущество
Джизакской
области;
с 29.09.2010 г - по 05.07.2011 г и.о
начальник
тер.
упр.
Госкомимущество
Джизакской
Бобобеков Зохид Анарбоевич
нет
нет
области;
с 05.07.2011г. зам. начальника тер.
упр. Госкомимущество Джизакской
области;
С
13.10.2012г.
начальник
территориального
управления
Госкомимущества
Джизакской
области.
9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):
Доля акционера в
Местонахождение
Полное наименование
уставном капитале
(почтовый адрес) учредителей –
учредителей – юридических лиц
эмитента
юридических лиц или паспортные
или Ф.И.О. учредителей –
данные учредителей – физических
количество
доля в
физических лиц
лиц
в штуках
процентах
1
2
3
4
данный выпуск является пятым выпуском.
10. Список аффилированных лиц эмитента:
Полное наименование аффилированного лица
– юридических лиц или Ф.И.О.
аффилированного лица – физических лиц

1
Государственная акционерная компания
«Узбекэнерго»

Основание,
по которому лицо
является
аффилированным

2
Владеет более 20 %
голосующих акций
общества

Доля аффилированного лица в уставном
капитале эмитента
количество в штуках
доля в
привилегиро-в
процентах
Простые
анные

3

4

5

903 119

-

51,0

3

Государственное унитарное предприятие
«Центр по управлению государственными
активами»
Сираджев Алишер Зияевич
Хайдаров Бозор Жумаевич
Шадманкулов Шерзод Аблакулович
Султанов Атабек Ильмуратович
Бобобеков Зохид Анарбоевич
Ахмедов Гайрат Гайибович
Бердимуродов Бердиёр Абдумажитович
Султанов Зариф Мансурович

Владеет более 20%
голосующих акций
общества
Член наблюдательного
совета
Член наблюдательного
совета
Член наблюдательного
совета
Член наблюдательного
совета
Член наблюдательного
совета
Член правления
(Председатель
правления)
Член правления
(главный инженер)
Член правления
(и.о.главного
бухгалтера)

860 345

-

48,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0,0006

-

8

0,0004

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их
уставного капитала: эмитент долю в размере 5 и более процентов уставного фонда других
юридических лиц не имеет.
Доля эмитента в
уставном капитале
Организацио
юридического лица
Полное фирменное наименование
нно-правова
Местонахождение
я форма
количество
доля (%)
(шт.)
1
2
3
4
5
12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам,
ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных,
фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так
и за ее пределами: эмитент не имеет принадлежности к вышеуказанным группам.
Виды групп
Наименование
Местонахождение
1
2
3
Промышленные группы
Банковские группы
Финансовые группы
Холдинговые компании
Ассоциации
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Биржи
13. Список всех представительств и филиалов эмитента: Эмитент представительств и филиалов не
имеет.
Полное наименование
Местонахождение
Дата открытия
14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: Эмитент дочерних и зависимых обществ не
имеет.
Полное наименование
Местонахождение
Дата создания
В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные,
развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не
имеет.
15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):
Категория
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
Производство — численность работников, занятых в
основной
производственной
деятельности
1187
1251
1329
предприятия (производственные рабочие, продавцы)
Административно-управленческий
персонал
32
24
28
(бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)
Социальная сфера — работники, занятые в
управлении и обслуживании детских садов, домов
отдыха, поликлиник и т. д.
Прочие
108
188
174
Итого:
1327
1463
1531
16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов.
Привести их короткое описание.
Эмитент независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов не имеет.
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17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в
процентах к прибыли по итогам года.
Эмитент вложение средств в научно – исследовательские разработки в течение последних трех
лет не производил.
2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года,
либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.
Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за 2010г., 2011г., 2012 г.
прилагаются.
19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец
последнего квартала перед утверждением проспекта.
Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2013 года
прилагаются.
20. Информация о независимом аудиторе:
Фамилия, имя, отчество аудитора – Махаметов Кудрат №4970 30.07.2011 г.
Дата и номер лицензии - лицензия Министерства финансов № 139 от 12.02.2008 год.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «IMPULS-AUDIT», г. Ташкент ,
ул.Олчазор, дом 76.
21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых аудиторах:
За 2010 год:
Фамилия, имя, отчество аудитора: Куряева Азизе Сеитумеровна
Дата и номер лицензии: лицензия МФ Руз от 15.05.2008г. № 00676
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: ООО «XB FINANCE KONSULTING», город
Ташкент, улица Амира Темура, 15.
За 2011 год.
Фамилия, имя, отчество аудитора: Уразов Зокир (аудиторский сертификат № 04516 от 19 февраля
2008 г.)
Дата и номер лицензии: лицензия от 16.03.2009 г. № 00463
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: ООО «DIPLOMAT-AUDIT», г. Ташкент
ул.Ниязбек йули, дом 1.
За 2012 год.
Фамилия, имя, отчество аудитора:Эргашев Беркин (аудиторский сертификат № 04451 от 7 ноября
2007 г.), Депутат Лилия Султановна (аудиторский сертификат №03075 от 24.09.2012 г.),Джелялова Ольга
Петровна (аудиторский сертификат №04925 от 22.01.2011 г.)
Дата и номер лицензии: лицензия от 12.02.2008 г. № 139
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: ООО «IMPULS-AUDIT», г. Ташкент ,
ул.Олчазор, дом 76.
22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:
Первоначальная стоимость
(согласно данным
Наименование группы
Остаточная
бухгалтерского баланса по
Сумма износа
основных фондов
стоимость
последнему пересчету
основных средств)
1
2
3
4
1. Здания
818124
492921
325203
2. Сооружения
121028
84424
36604
3. Передаточные устройства
49683516
37217354
12466162
4. Машины и оборудование
33549989
16085855
17464134
5. Прочие
1635408
831655
803753
Итого:
85808065
54712209
31095856
23. Размер земельного участка, находящегося на балансе – 40,89 Га;
24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские
сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т.д.), в тыс. сум.: Эмитент объектов соцкультбыта не имеет.
Наименование объекта
Балансовая стоимость,
Местонахождение
соцкультбыта
в тыс. сум.
1
2
3
25. Размер резервного фонда по уставу – 20% от уставного фонда.
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум
– 15 511805 тыс.сум.
При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум –
2 666 204 тыс.сум. Резервный фонд не сформирован.
Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:
Направление использования средств
2010 г.
2011 г.
2012 г.
резервного фонда
1
2
3
4
Резервный фонд общества за последние 3 года
---не использовался

5

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это
следует отразить в ответе.
26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных
финансовых года, в тыс. сум.
Категория
в 2011 г.
в 2012 г.
в 2013 г.
1
2
3
4
Расходы на содержание объектов социальной
0
0
0
сферы
Премии и другие суммы, выплачиваемые
0
0
0
работникам или в пользу работников
Дивиденды
1 135 185,8
591 643,1
628249,7
Выплата процентов
0
0
0
Суммы из прибыли, использованные по другим
направлениям (не включенные в предыдущие
154 698,2
287363,4
886053,3
категории)
Итого:
1 289 884,0
907006,5
1514303,0
27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.: Эмитент просроченной
задолженности по уплате налогов не имеет.
Вид налога
Сумма задолженности
1
2
--28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум., (включает
задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии,
теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) – 533 870 тыс. сум.
29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум. –11 259 228,4 тыс.сум.
(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)

Наименование дебитора

Местонахождение

Сумма
задолженности

Сроки погашения

Сроки
задолженности,
безнадежной к
взысканию

1

2

3

4
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Казакстан СФУ
Сувокава ИЧК`
Койташ межрайон управление
водаснабжением
СИУ «Янги Хаёт-Нурота тог суви»
Районный предприятие Сувокова
СИУ «Хаёт боши»
Йулдош Зохидов СИУ
Р.Есинкулов СИУ
УЭДНС МО Мирзачул насос
Даштабад Сувокова
Бадал Найман ХФ
Сирдарья обл Сув окова ИЧДК
Зарбдарское районное
предприятие Сувокова
Ок булок СФУ
Предприятие «Сувокава»
Койташ ТСТДК
Х.Олимжон СФУ
Спец.лесхоз. баликли
Сув ер манбаи СФУ
Кожахмет сув СИУ
С.Рахимов СИУ
Тинчлик сув манбаи СИУ
Сувокава
Областной хакимият УФБ
Гостиничный комплекс
Пахтакор рай Сувокова ИЧДК
Джизак гор Сувокова ИЧК
Предприятие Жиззахшахароковасув
«Иссиклик манбаи» ДК
ОАО «Жиззах пластмасса»
Фонтан Парк

Арнасайский район
Галляаральский район
Джизакский район

111882,8
224475,9

01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

Джизакский район
Джизакский район
Дустликский район
Дустликский район
Дустликский район
Зааминский район
Зааминский район
Зааминский район
Зарбдарский район

305575,4
796543,9
141888,7
111639,8
228780,3
135769,6
110685,6
108815,3
134824,9

Зарбдарский район

314700,3

01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

Зарбдарский район
Мирзачульский район
Зафарабадский район
Зафарабадский район
Зафарабадский район
Зафарабадский район
Зафарабадский район
Зафарабадский район
Зафарабадский район
Пахтакорский район
Джизак город
Джизак город
Джизак город
Джизак город
Джизак город
Джизак город
Джизак город
Джизак город

151917,2
454739,6
130129,2
410692,8
157257,7
155252,5
151365,8
151365,8
172998,7
139929,9
420404,1
160566,2
780588,5
3475789,3
181088,5
788283,8
384857,8
114349,8

01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

152068,1

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за
последние три года:

а) даты наложения санкций: 26.09.2010 г.
б) орган, наложивший санкции: ГНИ г.Джизак
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в) причина наложения санкций: Акт проверки сотрудниками ГНИ г.Джизака и УпБНиВП при прокуратуре
Джизакской области, решения хоз.суда №13-0906/7129 от 28.07.2008 г.
г) размер санкций, Сум.: 5 509 545 600
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг: полностью
оплачено в сумме 5 509 545 600 сум.
а) даты наложения санкций: на 01.01.2012 г.
б) орган, наложивший санкции: ГНИ г.Джизак
в) причина наложения санкций: Акт проверки сотрудниками ГНИ г.Джизака, в соответствии налогового
кодекса Республики Узбекистан.
г) размер санкций, Сум.: 883 556 000 сум.
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг: полностью
оплачено в сумме 883 556 000 сум.
а) даты наложения санкций: на 01.01.2013 г.
б) орган, наложивший санкции: ГНИ г.Джизак
в) причина наложения санкций: Акт проверки сотрудниками ГНИ г.Джизака, в соответствии налогового
кодекса Республики Узбекистан.
г) размер санкций, Сум.: 2 079 613 000 сум.
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг: полностью
оплачено в сумме 2 079 613 000 сум.
31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом:
Общество в 31517 судебных процессах является истцом, а в 12 судебных процессах ответчиком.
32. Сведения об уставном капитале эмитента:
а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум. – 17 701 630 000 сум.
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. – 17 701 630 000 сум.
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. – 17 701 630 000 сум.
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
По простым акциям
7%
4%
3,5 %
По привилегированным акциям
25%
25%
25%
По облигациям
По другим видам ценных бумаг
д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации
существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего
номинала (за последние три года): Эмитент погашения или замены на другие ценные бумаги общества,
консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные
бумаги меньшего номинала не производил.
Дата погашения или
Консолидация
Дробление
замены на другие ценные
цена старая, в
цена новая, в
цена старая, в
цена новая, в
бумаги
сум.
сум.
сум.
сум.
1
2
3
4
5
33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при
первичном выпуске не заполняются) – Эмитент за последние три года осуществил два выпуска акций.
Акции третьей эмиссии:
а) основание для выпуска акций – Решение Наблюдательного совета общества от 29 июня 2011
года, Протокол №6;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска - №Р0472-3 от 12 сентября
2011 года;
в) дата начала размещения – 28 сентября 2011 года;
г) дата окончания размещения – 12 сентября 2012 года;
д) номинальная стоимость акции, в сум – 10 000 сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. – 329 200 000 сум;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. – 32 920 штук;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, шт. – 32 920 штук;
привилегированные акции, шт. – нет;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные
ценные бумаги – Акции эмитента не включены в официальный листинг организаторов торгов;
к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально
зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: Акции эмитента за последний год не
торговались на биржевых торгах, а на внебиржевых торгах верхняя и нижняя цена равнялась 10 000
сум.
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л) цель выпуска акций – увеличение Уставного фонда и исполнение Постановления Кабинета
Министров РУз от 29.10.2008 г. за №234.
Акции четвертой эмиссии:
а) основание для выпуска акций – Решение внеочередного общего собрания акционеров общества
от 14 декабря 2012 года, Протокол №2;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска - №Р0472-4 от 12 февраля
2013 года;
в) дата начала размещения – 15 марта 2013 года;
г) дата окончания размещения – 7 мая 2013 года;
д) номинальная стоимость акции, в сум – 10 000 сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. – 1 007 020 000 сум;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. – 100 702 штук;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, шт. – 100 702 штук;
привилегированные акции, шт. – нет;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные
ценные бумаги – Акции эмитента не включены в официальный листинг организаторов торгов;
к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально
зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: Акции эмитента за последний год не
торговались на биржевых торгах, а на внебиржевых торгах верхняя и нижняя цена равнялась 10 000
сум.
л) цель выпуска акций – увеличение Уставного фонда и исполнение Постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 13.12.2010 г. за №294 .
34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из
зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых
погашены – Эмитент ранее выпуск облигаций не осуществлял.
а) основание для выпуска облигаций;
б) серия и форма облигаций выпуска;
в) дата начала размещения;
г) дата окончания размещения;
д) количество облигаций выпуска;
е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум.;
ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум.;
з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;
и) условия и порядок погашения облигаций выпуска;
к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица,
предоставившего обеспечение;
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия
такого решения;
основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;
м) цель выпуска облигаций.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ
35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:
а) тип акций выпуска – Простая именная.
б) количество акций выпуска – 51 785 штук;
в) номинальная стоимость акции выпуска – 10 000 сум;
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 517 850 000 сум.
д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:
Акция предоставляет акционерам нижеследующие права:
включение их в реестр акционеров общества;
получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
часть прибыли общества в виде дивидендов;
часть имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадлежащей
ему долей;
участие в управлении акционерным обществом;
получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной
деятельности эмитента в соответствии с уставом акционерного общества;
свободное распоряжение полученным дивидендом;
защиту своих прав в уполномоченном государством органе по регулированию рынка ценных
бумаг, а также в суде;
возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных
участников рынка ценных бумаг и эмитентов;
объединение 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 ценных бумаг;
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акционеры имеют также и другие права установленные уставом и действующим
законодательством.
е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых
осуществляется размещения – Акции общества, размещаются путем закрытой подписки ГАК
«Узбекэнерго» (26 518 штук) и Управлению по приватизации, демонополизации и развития
конкуренции Джизакской области (25 267 штук).
ж) срок и порядок размещения акции:
Размещение акций осуществляется в течение одного года (365 календарных дней) со дня
государственной регистрации выпуска акций:
дата начала размещения – следующий день после государственной регистрации выпуска
акций;
дата окончания размещения – Дата размещения последней акции этого выпуска, но в любом
случае не позднее 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций.
Размещение акций осуществляется на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг
путем заключения договоров купли-продажи акций и их регистрации в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Узбекистан. Привлечение андеррайтеров при
размещении акций данного выпуска не предусматривается.
з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска – Акции
размещаются по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости. Организация
определения рыночной стоимости акций осуществляется Наблюдательным советом компании.
и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны
перечисляться средства в оплату акций – Оплата выпускаемых акций производится за счет
капитализации части дивидендов, начисленных по простым акциям ГАК «Узбекэнерго» и государства
за 2010-2011 годы в уставный капитал общества. Оплата акций не денежными средствами не
предусмотрена.
к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия – Решение внеочередного
общего собрания акционеров от 26 октября 2013 года;
л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении
возможных приобретателей размещаемых акций.
В уставе общества отсутствуют какие либо ограничения. Однако согласно решению
Внеочередного общего собрания акционеров, акции общества размещаются путем закрытой
подписки ГАК «Узбекэнерго» и управлению по приватизации, демонополизации и развития
конкуренции Джизакской области.
м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям – Налогообложение
получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям осуществляется в соответствии с
действующим налоговым законодательством;
н) цель выпуска акций – Увеличение уставного фонда общества во исполнение Постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.12.2010г. за №294.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ
36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение – Эмитент выпуск облигаций не
осуществляет.
а) серия и форма облигаций выпуска;
б) количество облигаций выпуска;
в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум.;
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум.;
д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;
е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска;
ж) обеспечение по облигациям выпуска:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего
обеспечение;
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется
размещение облигаций;
и) срок и порядок размещения облигаций;
к) предполагаемая цена размещения облигаций;
л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны
перечисляться средства в оплату облигаций;
м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения;
н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении
возможных приобретателей размещаемых облигаций;
о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;
п) цель выпуска облигаций.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми
могут оплачиваться ценные бумаги - Оплата акций не денежными средствами не предусмотрена.
Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля
не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)
– данный выпуск акций будет считаться несостоявшимся, если размещение акций
дополнительной эмиссии будет составлять менее чем 60 процентов от общего количества акций
данного выпуска.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай
признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся – в случае признания выпуска акций не
состоявшимся эмитент опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах
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массовой информации в порядке установленном законодательством. Средства, вложенные в
оплату акций будут возвращены эмитентом в течение десяти дней со дня принятия
уполномоченным государством органе по регулированию рынка ценных бумаг решения о
признании данного выпуска акций несостоявшимся.
38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям – Эмитент выпуск облигаций не
осуществляет.
а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);
б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;
срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:
календарной датой (порядком определения данной календарной даты);
периодом времени (порядком определения данного периода времени);
в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения,
в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);
г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;
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 информации о досрочном погашении.

39. 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 сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, почтовый адрес – Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.
40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по
облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем
неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных
действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований – Эмитент выпуск облигаций не
осуществляет.
41. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование,
включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального
регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария,
осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший
лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности:
Хранение акций осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг РУз. в порядке
установленном законодательством. Учет прав на бездокументарные акции осуществляется
Центральным депозитарием. Формирование реестра акционеров осуществляется Центральным
депозитарием выполняющим функции Центрального регистратора.
Сведения о Центральном Депозитарии:
Полное фирменное наименование – Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан;
Организационно правовая форма: Государственное унитарное предприятие;
Место нахождение – 100000, город Ташкент, Мирабадский район, улица Бухара, 10;
Почтовый адрес – 100000, город Ташкент, Мирабадский район, улица Бухара, 10, тел: 236-14-34, Факс:
233-13-57. е-mail: nast @ deponet.uz; вэб адрес: «www.deponet.uz».
Номер и дата выдачи лицензии – Лицензия не имеется;
срок действия лицензии- нет;
орган, выдавший лицензию – нет.
42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные
бумаги – Учет прав и переход права собственности на ценные бумаги осуществляются в порядке,
установленном законодательством. Права на акции общества переходят к приобретателю с момента
внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя
и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием.
43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах).
(полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые
адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и
существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а
также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг и орган, их выдавший.)

Размещение акций данного выпуска будет производиться самостоятельно обществом без
привлечения андеррайтера.
44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о
выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг:
Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут
размещены условия выпуска ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске акций в проспекте эмиссии акций,
который предоставляется Эмитентом для ознакомления всем заинтересованным лицам. Информация,
подлежащая раскрытию в связи с осуществлением данного выпуска акций будет раскрыта в
средствах массовой информации в порядке и сроках установленных законодательством.
Акционеры общества могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии в ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» по
адресу, г. Джизак, ул.Садовая, дом 60.
45. Основные места продажи ценных бумаг – ОАО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»
расположенный по адресу, г. Джизак, ул.Садовая, дом 60.
46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска
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ценных бумаг – Включение в листинг организатора торгов акций данного выпуска не
предусматривается.
47. Детальный анализ факторов риска по группам:
Факторы риска
Детальное описание
1
2
Инфляция
на
деятельность
эмитента
существенного влияния не имеет. На сферу
Экономические (подверженность сферы деятельности
деятельности эмитента в первую очередь влияют
эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования
цены на реализацию и покупку электрической
на формирование оборотных средств предприятия и т.
энергии. Министерство Финансов РУЗ ежегодно
д.)
повышает тарифы на реализацию электрической
энергии на 8-12%.
Эмитент является предприятием естественной
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий,
монополии, на рынке сбыта электрической
выпускающих аналогичную продукцию по более низким
энергии
в пределах Джизакской области
ценам)
конкуренция отсутствует.
Эмитент не имеет дефицита и проблемы с
кадрами, в области имеются ВУЗ и колледжи,
Социальные (отсутствие в данном регионе
выпускающие специалистов по энергетическим
необходимых специалистов, влияние возможного
направлениям.
Сокращение
количества
сокращения численности работающих на обстановку в
сотрудников не предвидится, в связи с ежегодным
регионе, влияние на бюджет предприятия содержания
ростом
объема
реализации
электрической
объектов социально-культурного назначения и т. д.)
энергии.
Социально-культурных объектов не имеется.
Моральный и физический износ существующей
техники и оборудования приводит к
увеличению
нетехнологических
и технологических потерь
электроэнергии, а также влияет на способность
осуществлять
бесперебойную
поставку
электроэнергии по сетям.
В соответствии с ПКМ РУЗ от 13 декабря 2010
года № 294 «О программе модернизации и
Технические (износ части оборудования и т. п.)
обновления низковольтных электрических сетей
на 2011-2015 годы», ПКМ РУЗ от 05.06.2009 года
№
150
«О
дополнительных
мерах
по
совершенствованию системы учета и контроля
потребления электрической энергии» проводятся
мероприятия по модернизации оборудования и
электрических
сетей,
внедрению
автоматизированной системы учета и контроля
потребления электрической энергии.
Эмитент нарушение экологических нормативов в
своей деятельности не допускает, вероятность
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за
выброса загрязняющих и вредных веществ
нарушения экологических нормативов и т. д.)
незначительна, риска закрытия предприятие не
имеет.
48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей
частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.
Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его
составляющей частью, они прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.
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