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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
На государственном языке:
Полное наименование: «Kvarts» Aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное наименование: «Kvarts» AJ
На русском языке:
Полное наименование: Акционерное общество «Kvarts»
Сокращенное наименование: АО «Kvarts»
Отрасль: Производство стеклопродукции
Вышестоящая организация: Акционерное общество «Узкурилишматериаллари»
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента:
Председатель Правления Пулатов Акмал Азимович
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента:
Исабоев Аброржон Акбарович
2. Организационно-правовая форма эмитента: Акционерное общество
3. Местонахождение и банковские реквизиты:
Полный почтовый адрес:
150 900, Ферганская область, г. Кувасай, ул. Мустакиллик, дом 2а.
Название обслуживающего банка и его местонахождение:
Кувасайский ф-л АКБ «Агробанк», расположенный по адресу: Ферганская область,
г. Кувасай, ул. Мустакиллик, 12.
р/с № 20210000500214148001, МФО: 00517.
Наименование налогового органа и ИНН:
Государственная налоговая инспекция г. Кувасая, ИНН: 200124765.
4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной
регистрации эмитента:
АО «Kvarts» зарегистрировано в Едином государственном реестре предприятий
и организаций Хокимиятом г. Кувасая 05.07.1995 г., номер государственной
регистрации: № 001.
АО «Kvarts» прошло перерегистрацию в Центре «Единое окно» при Областном
управлении Министерства юстиции РУз, номер государственной регистрации: №
284802.
Коды, присвоенные органом государственной статистики:
Код ОКПО- 05576905;
Код СОАТО- 1730408;
Код КОПФ- 1150;
Код КФС - 144;
Код ОКЭД- 23130;
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5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):
Выпуск стеклопродукции (стеклобанки, стеклобутылки, стекло строительное и
автомобильное, огнеупорные кирпичи)
6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более
процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):
Полное наименование
акционеров юридических лиц или
Ф.И.О. акционеров физических лиц

Местонахождение (почтовый
адрес) акционеров юридических лиц или
паспортные данные
акционеров - физических лиц

1

2

Центр по управлению
100 003, г. Ташкент,
государственными активами проспект И. Каримова, дом
при Госкомконкуренции
55
РУз
АО
100 070, г. Ташкент, ул.
«Узкурилишматериаллари» Тафаккур, 68а

Доля акционера
в уставном капитале
эмитента
количество
доля
в штуках
в процентах
3

4

34 312 005

75,0

11 396 385

24,91

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент
утверждения проспекта эмиссии:
Доля в уставном
Ф.И.О. члена
Занимаемые должности
капитале эмитента
исполнительного
в настоящее время и
количество
доля
органа
за последние 3 года
в штуках
в процентах
1
2
3
4
Председатель
Правления
Пулатов Акмал
Азимович

В настоящее время - Председатель
Правления АО «Kvarts».
С января 2014 г. по апрель 2014 г. –
Заместитель Хокима Ферганской
области.

С 06.05.2014 г. по февраль 2015 г.
Начальник
управления

0

0

0

0

0

0

Госкомконкуренции РУз.
С 16.02.2015 г. по настоящее время Председатель
Правления
АО
«Kvarts».

Турсунбаев Сахиб
Сабирович

Исроилова Марина
Гаджиевна

Члены Правления
В настоящее время - Директор по
производству АО «Kvarts».
С января 2014 г. по май 2015 г. Советник
директора
ООО
«Автоойна».
С 02.05.2015 г. по настоящее время Директор по производству АО
«Kvarts».
В настоящее время - Директор по
маркетингу,
перспективному
развития и инвестициям АО
«Kvarts».
С января 2014 г. по февраль 2016 г. -
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Главный инженер АО «Kvarts».
С 01.02.2016 г. по настоящее время –
Директор
по
маркетингу,
перспективному
развития
и
инвестициям АО «Kvarts».
Тиллабаев Фарходжон
Собиржонович

Ахмедов Жамолхон
Холматович

Исабаев Аброржон
Акбарович

В настоящее время - Директор по
финансам
и
продажам
АО
«Kvarts».
С января 2014 г. по декабрь 2015 г. Бухгалтер ООО «Уз Сунгву».
С февраля 2016 г. по май 2016 г. –
Ведущий специалист Бухгалтерии
АО «Kvarts».
С 02.05. 2016 г. по настоящее время Директор по финансам и продажам
АО «Kvarts».
В настоящее время - Главный
инженер АО «Kvarts».
С января 2014 г. по июль 2015 г. Начальник цеха СЗА АО «Kvarts».
С 31.07.2015 по февраль 2016 г. –
Заместитель Главного инженера АО
«Kvarts».
С 11.02.2016 г. по настоящее время –
Главный инженер АО «Kvarts».
В настоящее время - Главный
бухгалтер АО «Kvarts».
С августа 2014 г. по октябрь 2015 г. Обучение
в
Академии
государственного и общественного
строительства при Президенте РУз.

С 01.02.2016 г. по сентябрь 2016
г. – Зам. Начальника отдела ВЭС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

АО «Kvarts».

С 13.09.2016 г. по настоящее
время – Главный бухгалтер АО
«Kvarts».
Кучкаров Раимжон
Хакимович

Нишонов Илхом
Исмоилович

В настоящее время - Главный
механик АО «Kvarts».
С января 2014 г. по июль 2015 г. Начальник цеха ЦМФ АО «Kvarts».
С 08.07.2015 г. по настоящее время –
Главный механик АО «Kvarts».
В настоящее время - Главный
энергетик АО «Kvarts».
С января 2014 г. по февраль 2015 г. Старший мастер по энергетике цеха
ППС АО «Kvarts».
С февраля 2015 г. по настоящее
время – Главный энергетик АО
«Kvarts».
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Маматожиев Тохиржон
Турсуналиевич

Тургунов Шарифжон
Маматбекович

Тешабаева Замирахон
Ибрагимовна

В настоящее время - Юрист АО
«Kvarts».
С января 2014 г. по июль 2015 г. Судья
Хозяйственного
суда
Наманганской области.
С 24.07.2015 г. по настоящее время –
Юрист АО «Kvarts».
В настоящее время - Начальник
цеха МВП АО «Kvarts».
С января 2014 г. по июль 2016 г. Начальник
Отдела
МТС,
Заместитель начальника цеха МВП
АО «Kvarts».
С июля 2016 г. по настоящее время –
Начальник цеха МВП АО «Kvarts».
В настоящее время - Старший
инженер отдела ВНП и СМК АО
«Kvarts».
С января 2014 г. по настоящее время
– Старший инженер отдела ВНП и
СМК АО «Kvarts».

0

0

0

0

0

0

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения
проспекта эмиссии:
Ф.И.О. члена
наблюдательного
совета

Занимаемые должности
в настоящее время и
за последние 3 года

1
Председатель
Наблюдательного
совета
Химматов Абдусамат
Халилович

2
С 2014 г. по настоящее время –
Заместитель
Председателя
Госкомконкуренции РУз.

Максумов Нодир
Эргашевич

В настоящее время - Заместитель
Хокима г. Ташкента.
С января 2014 г. по 2016 г. Государственный
советник
Президента РУз.
С 2016 г. по 27.02.2017 г. Заведующий Сектора Кабинета
Министров РУз.
С февраля 2017 г. по настоящее
время - Заместитель Хокима г.
Ташкента.

Доля в уставном
капитале эмитента
количество
доля
в штуках
в процентах
3
4

0

0

0

0

0

0

Члены Наблюдательного совета

Шарипов Нажмиддин
Шухратович

В настоящее время - Главный
специалист Кабинета Министров
РУз.
С 2014 г. по 2016 г. – Начальник
Главного
управления
Госкомконкуренции РУз.
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С 2016 г. по настоящее время –
Главный
специалист
Кабинета
Министров РУз.
Ахмедов Журабек
Илхомович

Обидов Аскар Акбар
ўғли

Абдужаббаров Шерали
Янгибаевич

Муродов Сохиб
Гафуржанович

В настоящее время - Начальник
Главного
управления
Госкомконкуренции РУз.
С января 2014 г. по июнь 2016 г.Начальник Главного управления
Госкомконкуренции РУз.
С ноября 2016 г. по август 2017 г. –
Начальник
Управления
АО
«Узкурилиматериаллари».
С августа 2017 г. по настоящее
время - Начальник Главного
управления
Госкомконкуренции
РУз.
В настоящее время - Генеральный
директор ООО
«Бизнес-Daily
Media».
С 2014 г. по 2016 г. - Заместитель
Генерального директора Центра по
управлению
государственными
активами при Госкомконкуренции
РУз.
С 2016 г. по настоящее время Генеральный
директор
ООО
«Бизнес-Daily Media».
В настоящее время - Генеральный
директор
ГП
«Центральный
депозитарий ценных бумаг».
С января 2014 г. по настоящее время
Генеральный
директор
ГП
«Центральный депозитарий ценных
бумаг».
В настоящее время - Заместитель
Начальника
Инспекции
внутренней
безопасности
Госкомконкуренции РУз.
С 2014 г. по настоящее время Заместитель Начальника Инспекции
внутренней безопасности
Госкомконкуренции РУз.

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске
акций):
Полное наименование
учредителей юридических лиц или
Ф.И.О. учредителей физических лиц

Местонахождение (почтовый
адрес) учредителей юридических лиц или
паспортные данные
учредителей - физических лиц

1

2

Доля акционера в уставном
капитале эмитента
количество
в штуках

доля
в процентах

3

4

Данный выпуск акций является восьмым выпуском.
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10. Список аффилированных лиц эмитента:
Полное наименование
аффилированного лица
юридических лиц или
Ф.И.О. аффилированного
лица - физических лиц

Основание, по
которому лицо
является
аффилированным

1
Центр по управлению
государственными
активами при
Госкомконкуренции РУз

Владелец более 20% акций

34 312 005

75

А/О
“Ўзқурилишматериаллар
и”

Владелец более 20% акций

11 396 385

24,91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Химматов Абдусамат
Халилович
Максумов Нодир
Эргашевич
Шарипов Нажмиддин
Шухратович

Ахмедов Журабек
Илхомович
Обидов Аскар Акбар ўғли
Абдужаббаров Шерали
Янгибаевич

Муродов Сохиб
Гафуржанович
Председатель Правления
Пулатов Акмал Азимович
Турсунбаев Сахиб
Сабирович
Исроилова Марина
Гаджиевна
Тиллабаев Фарходжон
Собиржонович
Ахмедов Жамолхон
Холматович
Исабаев Аброржон
Акбарович
Кучкаров Раимжон
Хакимович
Нишонов Илхом
Исмоилович
Маматожиев Тохиржон
Турсуналиевич
Тургунов Шарифжон
Маматбекович
Тешабаева Замирахон
Ибрагимовна

2

Доля аффилированного лица
в уставном капитале эмитента
количество в штуках
привиле
доля в
гипроцентах
простые
рованн
ые
3
4
5

Председатель
Наблюдательного совета
Общества
Член Наблюдательного
совета Общества
Член Наблюдательного
совета Общества
Член Наблюдательного
совета Общества
Член Наблюдательного
совета Общества
Член Наблюдательного
совета Общества
Член Наблюдательного
совета Общества
Председатель Правления
Общества
Член Правления Общества
Член Правления Общества
Член Правления Общества
Член Правления Общества
Член Правления Общества
Член Правления Общества
Член Правления Общества
Член Правления Общества
Член Правления Общества
Член Правления Общества

7

Андижон вилояти
МТП бирлашмаси

Тож Металл

Андижон биокимѐ заводи

Автотрактор

Андижон гушт-сут савдо

Китоб савдоси

Олтинкул туман КМС

Пахтаобод КМК

Избоскан туман киновидео

Олтинкул туман КФБ

Бухоро вилояти МТП
бирлашмаси

Бухоро гушт-сут савдо

Бухоропарранда

Коракулдонмахсулотлари

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде,которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Бухоро таъмирлаш

Бухоропахтатранс

Бухоро озик-овкат

Мадаткор Фарм

Чорванасл

Бунѐдкор Зафаробод

Вилоят МТП бирлашмаси

Жиззак пластмасса

Фарход кинотеатр

Насил хизмат

Жиззах иссиклик
энергокурилиш

МТП бирлашмаси

АК "Узгеобурғунефтгаз"

Кашкадарѐнефтгазишчитаъминот

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Shahrisabz vino-aroq

Нишон толаси

Китоб автойул

Кашкадарѐ йул таъминот

Мулк-30
Муборак уй-жойлардан
фойдаланиш куп тармокли
корхонаси
Касби нон ишлаб чикариш

Касби умумий овкатланиш

Карши санитар тозалаш

Китоб туман савдо

Китоб ок сув умумий
овкатланиш

Китоб туман тайѐрлов савдо

Кукдала савдо

Дехконобод нон ишлаб
чикариш

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Нишон туман тайѐрлов
уставном фонде которого
савдо
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Карши насаф савдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Муборак туман савдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Касби тумани тайѐрлов
уставном фонде которого
савдо
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Китоб улуржи универсал
уставном фонде которого
савдо базаси
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
Камаши туманлараро
более процентами в
улгуржи чакана савдо
уставном фонде которого
ишлаб чикариш
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
Карши универсал улгуржи более процентами в
уставном фонде которого
савдо базаси
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Чирокчи тумани Саѐхат
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Косон пулати матлуботсавдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
ГАСН Яккабагского района
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Кашкадарѐкоммундренаж
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
Карши универсал улгуржи более процентами в
уставном фонде которого
савдо базаси-2
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Дехконободсавдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Миришкортумани
уставном фонде которого
«Дугмасавдо»
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Жейновсавдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
Карши шахар «Таъмирлаш более процентами в
уставном фонде которого
монтаж»
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Мираки очиксавдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Миришкорсавдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Муборак туман
уставном фонде которого
«Тайѐрловсавдо»
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Нишон нон ишлабчикариш
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Яккабогтумани
уставном фонде которого
«Тинчликсохили»
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Шахрисабз «Тайѐрловсавдо»
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Шахрисабз туман савдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Шахрисабзшахарсавдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Яккабогишлабчикариш
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Яккабог Тайѐрловсавдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
Вилоят кооперация
более процентами в
курилишматериаллартаъми
уставном фонде которого
ноти
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Гузортумани «Халимхожи
уставном фонде которого
бобо»
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Карши агротаъминот

Коммуналхизматкурсатишк
орхонаси

РК МТП бирлашмаси

Мангит пилла

Нукус киновидео

Чимбай АТП-40

Нокис арка автовокзал

Нукусреммаш

Каракалпаккутересавда

Тахиаташ ыссылык
тармагы
Навоий вилояти МТПлар
бирлашмаси

Кизилкумцемент

Навоиазот

Автотрансстроймеханизаци
я

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Кармана Мой Инвест

Навоимонтажавтоматика

Кизилтепа таъминот УСБ
(улгуржи савдо базаси)

Наманганагромаш

Наманган вилоят МТП
бирлашмаси

Ибрат босмахонаси

Барион

Муштарий

Биосервис

Чорток ипак курти

Хур озод юрт
Московско-Узбекский
гостиничный коммерческий
центр
Инвесцтрой

Самарканд вилоят МТПлар
бирлашмаси

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Самаркандкимѐ
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Бизнес центр Самарканд
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
Самаркандский
более процентами в
винкомбинат им. проф. Н. А.
уставном фонде которого
Ховренко
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Алпомиш
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Катакургон пилла
уставном фонде которого
уругчилик заводи
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Самарканд улгуржи савдо
уставном фонде которого
инвест базаси
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Каттакургон йул курувчи
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
АТЭК
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
ПМК-11
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Кафолат
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Сирдарѐ вилояти МТП
уставном фонде которого
бирлашмаси
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Республика кимѐ
уставном фонде которого
маҳсулотлари базаси
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Sirdaryo gosht-sut savdo
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Гулистонпарранда
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Янгиер шаҳар КФБ

Гулистон Автошохбекат

Иссиклик манбаи

Гулистон 2535-сонли
автожамланма

МТП худудий бирлашмаси

Сурхондарѐ озик-овкат
моллари

Сурхондарѐкитобсавдо

1-сонли ШСЗ

Алпомиш

Тадбиркорлар маркази

Кумкургон механика
таъмирлаш завози
Алмалыкский горнометаллургический комбинат

Оҳангароншифер

Узбекский
металлургический комбинат

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Тошкент вилояти "МТП
бирлашмаси"
Ташкентское
территориальное ОАЖ
"Кишлокхужаликкимѐ"
Узбекгеофизика

АК "Узнефтегазмаш"

Саноатқалинқоғозсавдо
Ўзбекистон каттик
котишмалар ва утга
чидамли металлар
комбинати
Чирчиккишлокмаш

Далварзин таъмирлаш
заводи

Кичкинтой

Дустобод тажриба механика
заводи

Чирчик гушт-сут савдо

Мухандис

Зилол

Тошкент гидромеханизация
курилиш бошкармаси

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Тошкент темир-бетон
буюмлари заводи

Келес шароб

Шарк

Нур

АК "Дори-Дармон"

АК "Узавтосаноат"

АК "Уздонмахсулот"

Тошшаҳартрансхизмат

Узмахсусмонтажкурилиш

Узэлтехсаноат

Пахтасаноат Илмий
Маркази

Озик-овкат моллари

Боштранслойиха

"Ўзбекистон темир
йўллари" АЖ

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

"Узбекенгилсаноат" АЖ

Гидропроект

"Узбекэнерго" АЖ

Кишлокэнерголойиха

"Узкимѐсаноат" АЖ

"Шарк" ИПАК

Телерадиоканал "Ешлар"

АК "Узнефтмахсулот"

АК
"Узнефтгазказибчикариш"

АК "Узтрансгаз"

НХК "Узбекнефтгаз"
Тошкент рангли метал
парчалари ва резгичикитларини тайѐрлаш ва
кайта ишлаш заводи
Газавтоматика

Ўзбекистон Республика
товар хом ашѐ биржаси

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Совпластитал
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Мулк-сармоя брокерлик уйи
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
СП "УзПетрол"
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Марказий Ипподром
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Элсис-савдо
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
РФБ "Тошкент"
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
Узкишлокхужаликмашлизи более процентами в
уставном фонде которого
нг
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
"Ўзбекистон" дам олишуставном фонде которого
согломлаштириш
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
ХК "Узвиносаноат-холдинг"
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Узпахтамаш
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Тошкент трактор заводи
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
Тошкент шахар йул
более процентами в
курилиш ва таъмирлаш
уставном фонде которого
трести
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Узагросаноатмашхолдинг
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
Курилиш бирлашмаси
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Узпахтасаноатэкспорт ХК

Узбекозиковкатхолдинг ХК

Узагроэкспорт

Узкурилишматериаллари
АК

Узѐғочқоғозсавдо

БЛКТБ Мевасабзавот

Tosh kommunal ta`minot

Маданий моллари

Тоштемирйуллойиха

Sirkechi Tashtekstil

Узпулаткурилмалойиха

Йул-лойиха бюроси

Узбеккоммуналлойихакури
лиш

Узгазлойиха

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Узтиблойиха

Узенгсаноатлойиха

Отель "Узбекистон"

Тарихий ѐдгорлик
таъмирлаш

Элсис Клиринг

Тайѐрловсавдо

Диоксид бизнес

Бинокор КК
М.Улугбек тумани
коммунал таъмирлашаварияни тиклаш хизмати
Маротранс

ТашОРМЗ
Хамза тумани коммунал
таъмирлаш-аварияни
тиклаш хизмати
СП "Стройсервис"

Issiqlikquvvatta`mir

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Яккасарой тумани
коммунал таъмирлашаварияни тикланиш
хизмати
4-son ta`mirlash qurilish
yig`ish boshqarmasi

КРАВС Бектемирского р-на

КРАВС Чиланзарского р-на

КРАВС Сергелийского р-на

Central Asia Megastar

"Biznes-Daily media"
ноширлик уйи

Китобсавдо

Toshkent otchopari
СП ООО
«InternationalBeveragesTashk
ent»
МТП бирлашмаси

Фаргона гушт-сут савдо

Фарғонаазот

Кокандский
суперфосфатный завод

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Куконспирт

Маргилон таъмирлаш
механика заводи

Фаргона ободончилик

Риштон бош пиллахона

Фаргона пилла наслчилик

Данғара тумани Урай

Марғилон китоб савдо

Фаргонаулгуржисавдо

Кукон энерго марказ

Бағдод пиллахона

Акбаробод мебел

Фарғона шаҳар 64Автокорхона

Киргули иссиклик манбаи

Маҳалий саноат

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Богдод туманлараро
моддий-техника таъминот

Фаргона пиво

Бувайда Янгикургон пилла

Хоразмсувқурилиш

Сувокава

Янгиарик МТП

Хазарасп МТП

Хива МТП

Шовот МТП

Хоразм МТП бирлашмаси

Урганч ипак курти тухуми

3-сон КМП

Хоразм Сарбон

Буюк карвон

Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство
Юридическое лицо, 20 и
более процентами в
уставном фонде которого
владеет государство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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"Қувасой Кварц Агро"

АО «Кызылкумцемент»

OOO «Tog-geologiya jamlama
ekspediciyasi»

АО «Бекабадцемент»

АО «Ахангараншифер»
ООО «Ташкент
гидромеханизация курилиш
бошкакрмаси»
ГУП «Ангрен курилиш
материаллари комбинати»
ООО «Тошкент темир-бетон
буюмлари заводи»

Юридическое лицо, в
уставном фонде которого
АО «Kvarts» владеет более
20 процентов (100 %)
Юридическое лицо,
входящее в одно
хозяйственное объединение
с АО «Kvarts»
Юридическое лицо,
входящее в одно
хозяйственное объединение
с АО «Kvarts»
Юридическое лицо,
входящее в одно
хозяйственное объединение
с АО «Kvarts»
Юридическое лицо,
входящее в одно
хозяйственное объединение
с АО «Kvarts»
Юридическое лицо,
входящее в одно
хозяйственное объединение
с АО «Kvarts»
Юридическое лицо,
входящее в одно
хозяйственное объединение
с АО «Kvarts»
Юридическое лицо,
входящее в одно
хозяйственное объединение
с АО «Kvarts»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и
более процентов их уставного капитала:
Полное фирменное
наименование

Организационноправовая форма

Местонахождение

Доля эмитента в уставном
капитале юридического лица
количество
доля
в штуках
в процентах
4
5

1

2

3

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «QUVASOY
KVARTS
AGRO»
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
“QURILISHMA
TERIALLARILI
TI”

ООО

Ферганская
область, город
Кувасай, улица
Мустакиллик 2а

-

100

ООО

г. Ташкент, улица
Тафаккур 68а

-

11,63

26

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:
Виды групп
1
Промышленные группы

Наименование

Местонахождение

2

3

АО
г. Ташкент, ул. Тафаккур, 68а
«Ўзқурилишматери
аллари»

Банковские группы
Финансовые группы
Холдинговые компании
Ассоциации
Профессиональные участники рынка
ценных бумаг
Биржи

-

-

-

-

13. Список всех представительств и филиалов эмитента:
Полное наименование
Местонахождение
Дата открытия

Эмитент представительств и филиалов не имеет.
14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:
Полное наименование

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «QUVASOY
KVARTS
AGRO»

Местонахождение

Ферганская
область, город
Кувасай, улица
Мустакиллик, 2а
12.08.2013 г.
28.12.2016 г.

Дата создания

Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«QURILISHMAT
ERIALLARILITI
»
г. Ташкент,
улица Тафаккур,
68а

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
1
Производство - численность работников, занятых
в основной производственной деятельности

2014 г.
2

2015 г.
3

2016 г.
4

1712

1781

1882
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предприятия (производственные рабочие,
продавцы)
Административно-управленческий персонал
(бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)
Социальная сфера - работники, занятые в
управлении и обслуживании детских садов,
домов отдыха, поликлиник и т. д.
Прочие
Итого:

223

210

212

166

165

167

2101

2156

2261

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов,
лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.
Независимой рейтинговой оценки, патентов лицензий и контрактов Общество
не имеет.
17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних
трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.
В течение последних трех лет Общество не осуществляло вложений средств в
научно-исследовательские разработки.
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 2014,
2015 и за 2016 года 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 эмитента за
I-полугодие 2017 года прилагаются.
20. Информация о независимом аудиторе:
Фамилия, имя, отчество аудитора: Сальникова Татьяна Викторовна, Хамдамов
Бахтиѐр Уктамович, Маткаримов Давронбек Матякубович.
Дата и номер лицензии № 00625, 28.03.2008 г.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: ООО «AMULET-AUDIT
», г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Истикбол-34
21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых
аудиторах:
за 2016 г.
Фамилия, имя, отчество аудитора: Сальникова Татьяна Викторовна, Хамдамов
Бахтиѐр Уктамович, Маткаримов Давронбек Матякубович.
Дата и номер лицензии: № 00625, 28.03.2008 г.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение:
ООО «AMULET-AUDIT », г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Истикбол-34
за 2015 г.
Фамилия, имя, отчество аудитора: Парманов Муроджон Рахимбердиевич,
Х.П.Мирзаев.
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Дата и номер лицензии: № 00300, 20.02.2008 г.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение:
ООО «AGENTSTVO KONSAUDITINFORM», г.Ташкент, ул. Ш.Руставели, 41.
за 2014 г.
Фамилия, имя, отчество аудитора: Парманов Муроджон Рахимбердиевич,
Хусанов Абдухалим Эгамбердиевич.
Дата и номер лицензии: № 00300, 20.02.2008 г.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение:
ООО «AGENTSTVO KONSAUDITINFORM», г.Ташкент, ул. Ш.Руставели, 41.
22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:
на 01.07.2017г.
Наименование группы
основных фондов

Первоначальная
стоимость
(согласно данным
Сумма износа
бухгалтерского баланса
по последнему пересчету
основных средств)

1

1. Здания
2. Сооружения
3. Передаточные устройства
4. Машины и оборудование
5. Прочие
Итого:

2

19 962 554,2
2 547 782,6
1 691 248,9
58 482 883,8
14 020 573,5
96 705 043,0

Остаточная
стоимость

3

4

12 204 584,1
1 739 657,0
1 186 386,8
52 457 082,4
6 641 724,7
74 229 435,0

7 757 970,1
808 125,6
504 862,1
6 025 801,4
7 378 848,8
22 475 608,0

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га): 59,35 га.
24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента
(например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:
Наименование объекта
соцкультбыта

Местонахождение

Балансовая стоимость,
в тыс. сум.

1

2

3

Лечебно
центр

оздоровительный Ферганская область, г.
Кувасай,
ул.
Мустакиллик, 2а
Служебная гостиница в г.
г. Ташкент,
Ташкенте
Яшнабодский р-н, дом 2а
Зона отдыха «Чодак»
Наманганская область,
Папский р-н, село Чодак
Итого:

4 498 550,0

68 814,6
722 648,1
5 290 012,7

25. Размер резервного фонда по уставу, в %: 15 %.
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске
ценных бумаг, в тыс. сум 3 693 183,97 тыс. сум.
При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из
чистой прибыли, в тыс. сум. 3 693 183,97 тыс. сум.
Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:
Направление использования
средств резервного фонда

2014 г.

2015 г.

2016 г.
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1

2
-

3
-

4
-

В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг
не сформирован, это следует отразить в ответе.
Резервный фонд Общества на дату принятия решения о данном
дополнительном выпуске акций не сформирован.
В 2016 году уставной фонд Общества был увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций за счет собственного капитала (нераспределенной
прибыли) до 41 098 157 100 сум.
В 2017 г. уставной фонд Общества был увеличен путем дополнительного
выпуска акций за счет собственного капитала (нераспределенной прибыли) до
78 460 118 100 сум. В связи с этим размер Резервного фонда увеличился до
11 769 017 715 сум.
26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три
завершенных финансовых года, в тыс. сум.:
Категория
1
Расходы на содержание объектов
социальной сферы
Премии и другие суммы, выплачиваемые
работникам или в пользу работников
Дивиденды
Выплата процентов
Суммы из прибыли, использованные по
другим направлениям (не включенные в
предыдущие категории)
Итого:

в 2014 г.
2
-

в 2015 г.
3
-

в 2016 г.
4
-

2 560 901,6

3 112 101,8

4 836 803,8

12 806 329,5
10 244 820,8

14 316 057,8
13 692 858,4

28 092 926,8
23 255 474,3

25 612 052,0

31 121 018,0

56 185 205,0

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:
Вид налога

Сумма задолженности

1

2

Просроченной задолженности по уплате налогов не имеется.
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.).
По состоянию на 01.07.2017 г. общая сумма задолженности составляет
44 115 510 000 сум, в том числе:
- задолженность по банковским кредитам 5 030 476 тыс. сум;
- задолженность по выплате дивидендов 18 891 048 тыс. сум.
29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:
(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной
заработной платы)
Наименование
дебитора

Местонахождение

Сумма
Сроки
задолженности погашения

Сроки
задолженности,
30

безнадежной к
взысканию
1

2

3

4

5

Италия
883404,9
10.08.2017
Сырдарьинская
163 323 981
10.07.2017
обл.
Фаравон ПТК ** Ташкентская обл. 380 019 488
22.07.2017
788 366 652,19
Фаргона электр
г.Ташкент
июль
предоплата
тармоклари
3 188 415 568,01 июль,август
АК УзТРАНГАЗ г.Фергана
предоплата
Ферганское УМГ
** Примечание: Дебиторская задолженность на 01.08.2017 год погашена.
Bottero S.p.A.
Сирдарѐ вино **

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

налагавшихся

на

эмитента

а) даты наложения санкций _______________________________________
б) орган, наложивший санкции ___________________________________
в) причина наложения санкций ____________________________________
г) размер санкций, сум. ___________________________________________
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных
бумаг:
За последние три года экономические санкции на Общество не налагались.
31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает
ответчиком или истцом.
Ответчиком или истцом в судебных процессах Общество не выступает.
32. Сведения об уставном капитале эмитента:
а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум: 78 460 118 100 сум.
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса,в сум:
78 460 118 100 сум.
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум: 78 460 118 100сум.
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости
по результатам:
2014 г.
2
53,4
-

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

2015 г.
3
34,83
-

2016 г.
4
68,36
-

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги эмитента,
консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг
на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):
Дата погашения
Консолидация
Дробление
или замены на другие
цена старая, цена новая, цена старая, цена новая,
ценные бумаги
в сум.
в сум.
в сум.
в сум.
1
2
3
4
5
03.02.2015 г.

-

-

165 000

1000
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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 три выпуска акций:
2015 год – новый выпуск акций в связи с дроблением акций Общества.
а) основание для выпуска акций - Решение Общего собрания акционеров АО
«Kvarts» от 12 июля 2014 года (Протокол № 1);
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска 29.01.2015 г. за № Р0413-5, RU105P0413T6;
в) дата начала размещения - дата государственной ркгистрации выпуска акций;
г) дата окончания размещения - не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со
дня государственной регистрации;
д) номинальная стоимость акции, в сум - 1000 (одна тысяча) сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум - 23 963 940 000 (двадцать три
миллиарда девятьсот шестьдесят три миллиона девятьсот сорок тысяч) сум;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. - 23 963 940 (двадцать три миллиона
девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот сорок) штук;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, шт. - 23 963 940 штук;
привилегированные акции, шт. – не выпускались;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого
включены размещенные ценные бумаги – акции Общества включены в биржевой
котировальный лист Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (категория
Р).
к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней
цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах – за
последний год с акциям Общества не совершались сделки купли-продажи на
биржевых и внебиржевых торгах;
л) цель выпуска акций - приведение номинальной стоимости акций,
эмитированных Обществом, в соответствие с требованиями Закона РУз «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров».
Данный новый выпуск акций аннулирован.
2016 год – новый выпуск акций в связи с увеличением уставного фонда
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственного
капитала.
а) основание для выпуска акций - Решение Общего собрания акционеров
АО«Kvarts» от 27 июня 2015 года (Протокол № 1) ;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска - –
08.01.2016 г. за № Р0413-6, RU106P0413T4;
в) дата начала размещения - дата государстенной ркгистрации нового выпуска
акций;
г) дата окончания размещения - не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со
дня государственной регистрации;
д) номинальная стоимость акции, в сум-1715 (одна тысяча семьсот пятнадцать)
сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум - 41 098 157 100 (сорок один
миллиард девяносто восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч сто) сум;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. - 23 963 940 (двадцать три миллиона
девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот сорок) штук;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, шт. - 23 963 940 штук;
привилегированные акции, шт. – не выпускались;
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и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого
включены размещенные ценные бумаги – акции Общества включены в биржевой
котировальный лист Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (категория
Р).
к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней
цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах - за
последний год с акциям Общества не совершались сделки купли-продажи на
биржевых и внебиржевых торгах;
л) цель выпуска акций - увеличение устаного фонда Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций за счет собственного капитала.
2017 год – дополнительный выпуск акций в связи с увеличением уставного
фонда Общества путем дополнительного выпуска акций за счет собственного
капитала.
а) основание для выпуска акций - Решение Наблюдательного совета АО «Kvarts» от
22 июня 2017 года (протокол № 5 от 26.06.2017 г.) ;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска –
05.07.2017 г. за № Р0413-7, RU107P0413T2;
в) дата начала размещения - дата государственной регистрациии
дополнительного выпуска акций;
г) дата окончания размещения - дата, на которую будет размещена последняя
акция данного выпуска, но не позднее девяноста дней со дня государственной
регистрации дополнительного выпуска акций;
д) номинальная стоимость акции, в сум - 1715 сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум - 37 361 961 000 сум;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. - 21 785 400 штук;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые именные акции, шт. - 21 785 400 штук;
привилегированные акции, шт. – не выпускались;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого
включены размещенные ценные бумаги - Акции Общества включены в биржевой
котировальный лист Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (категория
Р).
к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней
цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах - за
последний год с акциям Общества не совершались сделки купли-продажи на
биржевых и внебиржевых торгах;
л) цель выпуска акций - увеличение уставного фонда Общества путем
дополнительного выпуска акций за счет собственного капитала.
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.
Выпуск облигаций Обществом не осуществлялся.
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:
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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- простые именные акции;
б) количество акций выпуска- 4 574 934 штук ;
в) номинальная стоимость акции выпуска, сум - 1715 сум;
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум - 7 846 011 810 сум;
д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:
- включение в реестр акционеров Общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо;
- получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества, в
соответствии с принадлежащей ему долей;
- участие в управлении Обществом посредством голосования на общих
собраниях акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о
результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по
регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требование возмещения причиненных убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие
организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе
упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.
Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и
уставом Общества.
е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг
лиц, среди которых осуществляется размещения:
все акции данного выпуска размещаются по открытой подписке среди
неограниченного круга инвесторов путем проведения первичного публичного
предложения (IPO) акций в соответствии с Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 10 мая 2017 года № 268 «Об организации проведения
публичного предложения акций на фондовой бирже».
ж) срок и порядок размещения акции:
Срок размещения акций данного выпуска определяется в соответствии с
Положением о порядке проведения первичного (IPO) публичного предложения
акций на фондовой бирже, утвержденного Постановлением Кабинета Министров
РУз № 268 от 10.05.2017 г.
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Дата начала размещения – не ранее 180 (ста восьмидесяти) дней со дня
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций.
Дата окончания размещения – дата, на которую будет размещена последняя
акция данного дополнительного выпуска, но не позднее срока размещения,
определенного в соответствии с Положением о порядке проведения первичного (IPO)
публичного предложения акций на фондовой бирже, утвержденного Постановлением
Кабинета Министров РУз № 268 от 10.05.2017 г.
з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
Цена размещения акций данного выпуска определяется в следующем порядке:
диапазон цен предложения акций для сбора заявок на покупку акций, условия
его определения устанавливаются андеррайтером (организатором IPO) по
согласованию с эмитентом (инициатором IPO) по договору между эмитентом и
андеррайтером по результатам предварительного изучения АО «Kvarts» и
проведения оценки для определения рыночной стоимости акций АО «Kvarts»
независимой оценочной организацией.
Цена размещения акций данного выпуска на фондовой бирже будет
установлена по ценам, предложенным инвесторами, с учетом приоритета наивысшей
цены предложения.
Неразмещенная часть акций данного выпуска, реализуемых путем IPO,
приобретается андеррайтером (организатором IPO) по котировальной цене,
определяемой фондовой биржей, если иное не предусмотрено в договоре между
андеррайтером (организаторм IPO ) и эмитентом (инициатором IPO ).
и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета,
на которые должны перечисляться средства в оплату акций:
Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в
безналичной форме.
Для приобретения акций инвестором осуществляется оплата во время подачи
заявки на покупку акций на отдельный счет инвестиционного посредника,
привлекаемого андеррайтером (организатором IPO) для ведения учета
предварительно депонированных денежных средств инвесторов.
В случае неудовлетворения заявок, денежные средства инвесторов должны
быть возвращены им в течение 15 дней со дня регистрации сделок в установленном
законодательством порядке.
к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия:
решение Наблюдательного совета АО «Kvarts» от 15 сентября 2017 г. (протокол
№ 15);
л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента,
ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:
Внеочередным Общим собранием акционеров АО«Kvarts» от 11 августа 2017 г.
(протокол № 2 от «17» августа 2017 г.) принято решение о неприменении
преимущественного права акционеров Общества на приобретение акций настоящего
дополнительного выпуска, размещаемых путем первичного публичного
предложения (IPO) акций АО «Kvarts» в соответствии с Постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 10 мая 2017 года № 268 «Об организации
проведения публичного предложения акций на фондовой бирже».
Срок действия решения о неприменении преимущественного права
приобретения акций акционерами при первичном публичном предложении (IPO)
акций АО «Kvarts» составляет один год с момента принятия такого решения.
Решением Наблюдательного совета АО «Kvarts» от 15 сентября 2017 г.
(протокол № 15) принято решение об осуществлении настоящего дополнительного
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выпуска акций, согласно которому установлено следующее ограничение:
приобретение одним лицом (кроме андеррайтера) акций дополнительного выпуска
АО «Kvarts», реализуемых в соответствии с Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 10 мая 2017 года № 268 «Об организации проведения
публичного предложения акций на фондовой бирже», не должно составлять более
0,05 % от общего количества размещаемых акций.
м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям:
в порядке, установленном законодательством;
н) цель выпуска акций: привлечение инвестиций.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ
36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:
Выпуск облигаций Обществом не предусмотрен.
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.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные
бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.
Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в
безналичной форме.
В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся средства,
направленные на оплату акций настоящего дополнительного выпуска, будут
возвращены инвесторам в порядке, установленном законодательством в срок не
более 10 дней с даты признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся
путем перевода денежных средств по банковским реквизитам, указанным в заявке
на приобретение акций настоящего дополнительного выпуска акций.
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38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Выпуск облигаций не предусмотрен.
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.
Выпуск облигаций не предусмотрен.
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.
Выпуск облигаций не предусмотрен.
41. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и
инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги.
Учет прав на акции данного дополнительного выпуска осуществляется в
Центральном депозитарии и у инвестиционных посредников, приявших заявки на покупку
акций.
Сведения о ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг»:
Полное
наименование:
Организационноправовая форма:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон, факс:

Государственное предприятие «Центральный депозитарий
ценных бумаг»
Государственное унитарное предприятие
100000, г.Ташкент, ул.Бухоро, д.10
100000, г.Ташкент, ул.Бухоро, д.10
236-14-34; 233-13-57
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42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав
собственности на ценные бумаги.
Учет прав на акции данного дополнительного выпуска осуществляется на
счетах депо владельцев ценных бумаг в Центральном депозитарии ценных бумаг и у
инвестиционных посредников.
Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с
момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя
и подтверждаются выпиской со счета депо.
Права, удостоверяемые ценной бумагой, переходят к приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
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.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №
268 от 10 мая 2017 года «Об организации проведения публичного предложения акций на
фондовой бирже» организатором первичного публичного предложения (IPO) акций АО
«Kvarts» (андеррайтером) является Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан.
Сведения об андеррайтере данного дополнительного выпуска акций:
полное фирменное наименование: Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан
сокращенное фирменное наименование: Узнацбанк
организационно-правовая форма: государственное унитарное предприятие
место нахождения: 100 084, г. Ташкент, ул. Истиклол, 23
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия на
право совершения банковских операций, № 22 от 25.10.1991 г., выдана Центральным
банком Республики Узбекистан, бессрочная.
основные функции андеррайтера:
- проведение предварительного изучения акционерного общества, в целях
составления обьективного представления об обществе, в процессе которого могут
привлекаться аудиторские, оценочные, консалтинговые и страховые организации, банки и
другие эксперты;
- проведение маркетинговых исследований, в том числе путем изучения
конъюнктуры и емкости рынка исходя из предварительной подписки от потенциальных
инвесторов на право приобретения акций от предполагаемого объема выпуска;
- подготовка и предоставление покупателям инвестиционного меморандума на
основании информации, предоставленной акционерным обществом;
- определение по результатам предварительного изучения Общества диапазона цен
предложений акций для сбора заявок на покупку акций;
- предоставление каждому потенциальному покупателю возможности ознакомиться
с условиями продажи и проспектом эмиссии до момента покупки размещаемых акций;
- размещение акций путем их отчуждения инвесторам на основе согласованной с
Обществом документации;
- размещение акций Общества в количестве, по цене и в сроки, которые определены
условиями настоящего дополнительного выпуска;
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- проведение подписной кампании;
- выкуп неразмещенной части акций;
срок выкупа неразмещенных акций андеррайтером – не позднее 10 (десяти) дней
со дня регистрации сделок фондовой биржей.
размер вознаграждения андеррайтера – 2 % от суммы размещенных ценных бумаг.
метод размещения акций данного выпуска - все акции данного выпуска
размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга инвесторов путем
проведения первичного публичного предложения (IPO) акций в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 мая 2017 года № 268
«Об организации проведения публичного предложения акций на фондовой бирже».
Реализация акций данного выпуска осуществляется путем проведения подписной
кампании и сбора заявок на покупку акций. При проведении подписной кампании
адеррайтером (организатором IPO) создаются условия для приема заявок на покупку
акций, порядок которых определяется фондовой биржей.
Размещение акций данного выпуска осуществляется на фондовой бирже путем
регистрации биржевых сделок с объявлением котировальной цены размещения в
соответствии с Правилами биржевой торговли ценными бумагами на Республиканской
фондовой бирже «Тошкент».
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.
Информация о настоящем дополнительном выпуске акций АО «Kvarts» будет
раскрыта в порядке и сроки, установленные законодательством, на Едином портале
корпоративной информации www.openinfo.uz, на сайте Республиканской фондовой
биржи «Тошкент» http://www.uzse.uz и на официальном корпоративном сайте
Общества www.kvarts.uz :
путем публикации существенного факта о государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска акций;
путем публикации сведений о месте и порядке ознакомления с текстом
проспекта эмиссии ценных бумаг, а также следующей информации:
- полное и сокращенное наименование эмитента, его местонахождение
(почтовый адрес), банковские реквизиты, регистрационные и
идентификационные номера, присвоенные органами, осуществляющими
государственную
регистрацию
юридических
лиц,
органами
государственной статистики и налоговой службы;
- основные направления деятельности и виды производимой продукции
(услуг);
- условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением
о выпуске ценных бумаг.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с оригиналом решения о
данном дополнительном выпуске акций и проспектом эмиссии по адресу: 150 900,
Республика Узбекистан, Ферганская область, г. Кувасай, ул. Мустакиллик, 2а.
С копией решения о данном дополнительном выпуске акций и проспектом
эмиссии можно ознакомиться на официальном корпоративном сайте Общества:
www.kvarts.uz , а также по запросу, обратившись по адресу: 150 900, Республика
Узбекистан, Ферганская область, г. Кувасай, ул. Мустакиллик, 2а.
45. Основные места продажи ценных бумаг.
Подписная кампания проводится организатором IPO (андеррайтером) в
каждом регионе республики, продолжительность которой составляет не менее 180
дней с даты государственной регистрации выпуска акций для проведения IPO.
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При проведении подписной кампании организатором IPO (андеррайтером)
создаются условия для приема заявок на покупку акций, порядок которых
определяется фондовой биржей.
Для приобретения акций инвестором осуществляется оплата во время подачи
заявки на покупку акций на отдельный счет инвестиционного посредника,
привлекаемого организатором для ведения учета предварительно депонированных
денежных средств инвесторов.
Инвестор имеет право изменить ранее поданную им заявку в части увеличения
или уменьшения количества акций и стоимости акции, либо отменить ранее
поданную заявку с возвратом внесенных денежных средств не позднее одного дня до
даты реализации акций на фондовой бирже.
46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение
данного выпуска ценных бумаг.
Республиканская фондовая биржа «Тошкент», расположенная по адресу: г.
Ташкент, ул. Бухоро, 10.
47. Детальный анализ факторов риска по группам:
Факторы риска
1
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 социальнокультурного назначения и т. д.)
Технические (износ части оборудования и
т. п.)

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

Детальное описание
2
Экономические
риски
такие,
как
подверженность сферы деятельности эмитента
инфляции, влияние ставки рефинансирования
на
формирование
оборотных
средств
предприятия и пр. не имеются.
Имеются конкуренты, такие как АО
«Кампали» в Ташкентской области, АО «Асл
ойна»
в
Ташкентской
области,
АО
«Каракалпакстеклотара»,
выпускающие
аналогичную продукцию по приемлемым
ценам.
Социальные риски такие, как отсутствие
специалистов,
влияние
возможного
сокращения численности работающих на
обстановку в регионе и пр. отсутсвуют.

Технические риски не имеются, так как
предприятие
регулярно
проводит
ряд
мероприятий по модернизации и обновлению
морально
и
физически
устаревшего
оборудования.
Экологические риски невозможны, так как
предприятие производит выбросы в пределах
установленных норм.

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его
составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью
эмитента.
Настоящие требования выполнены.
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