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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



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
Акционерное Общество Страховая Компания «ALSKOM»;
АО СК «ALSKOM».
Отрасль: финансы.
Вышестоящая организация: не имеется 
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента:
Иминов Тохиржон Каримович.
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента:
Бойматова Дилбар Абдылхаковна.
2. Организационно-правовая форма эмитента: акционерное общество.
3. Местонахождение и банковские реквизиты: 
г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109.
р/с 20208000000155291001 в ОПЕРУ АК «Алокабанк», МФО 00401 
Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100202, г.Ташкент, 

Юнусабадский район, ул. Амира Темура, д.109
Название обслуживающего банка и его местонахождение: ОПЕРУ АК 

«Алокабанк», г. Ташкент, проспект Амира Темура, 4
Наименование налогового органа и ИНН: ГНИ Юнусабадского района, 

ИНН 201941144
4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной 

регистрации эмитента: Министерство юстиции Республики Узбекистан от 
24.09.1996г. №813

Коды, присвоенные органом государственной статистики ОКПО 16366022, 
СОАТО 1726266, ОКОНХ 96220, ОПФ 1150, ФС 144.

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции 
(услуг): Основными направлениями деятельности общества является:

1) оказание услуг в обязательной и добровольной форме по 
следующим классам отрасли общего страхования классификатора 
страховой деятельности:

-страхование от несчастных случаев;
-страхование на случай болезни;
-страхование наземных транспортных средств;
-страхование железнодорожного подвижного состава;
-авиационное страхование;
-морское страхование;
-страхование имущества, находящегося в пути;
-страхование имущества от огня и стихийных бедствий;
-страхование имущества от ущерба;
-страхование автогражданской ответственности;
-страхование ответственности в рамках авиационного страхования; 
-страхование ответственности в рамках морского страхования; 
-страхование общей гражданской ответственности;
-страхование кредитов;
-страхование поручительства (гарантий);
-страхование прочих финансовых рисков;
-страхование расходов, связанных с правовой защитой;
2) разработка и внедрение новых видов страхования;
3) осуществление перестрахования в сотрудничестве с 

республиканскими и иностранными страховыми организациями;
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4) оказание консалтинговых и других видов консультативных услуг по 
страхованию;

5) оказание посреднических услуг в качестве страхового агента;
6) осуществление инвестиционной деятельности в рамках 

действующего законодательства Республики Узбекистан;
7) осуществление внешнеэкономической деятельности по 

направлению страхования;
8) использование интеллектуальной собственности, научно

технических достижений и изобретений в страховых отношениях;
9) проведение профилактических работ на страхуемых объектах, 

составление научных и квалификационных программ, организация научно
публицистических семинаров и конференций;

10) сотрудничество с профессиональными участниками страхового 
рынка;

11) переподготовка и повышение квалификации кадров, а также 
подготовка специалистов в учебных заведениях по страховому делу;

12) осуществление других направлений деятельности, разрешенных 
за конодател ьством.

Некоторые виды деятельности, требующие специального разрешения 
(лицензирования), осуществляются после получения специального 
разрешения (лицензии).

6. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на 
момент утверждения проспекта эмиссии:_______________________________________

Ф.И.О.члена 
исполнительного органа

Занимаемые должности в 
настоящее время и за 
последние 3 года

Доля в уставном капитале 
эмитента
количество в 
штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4

Иминов Тохиржон 
Каримович

С 2003 года и по настоящее 
время Генеральный директор 

общества
105 998 1,848%

7. 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

Доля в уставном капитале 
эмитента
количество в 
штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4

Файзуллаев
Алишер

Насибуллаевич

С 2010-2012гг. -  Директор Центра 
научно-технических и маркетинговых 

исследований -  ГУП «UNICON.UZ».
C 2012г. и по настоящее время 

заместитель председателя 
Государственного комитета связи, 

информатизации и 
телекоммуникационных технологий 

Республики Узбекистан

2 000 0,035%

Сангилов Мирадил 
Мирзаилович

С 2005 года и по настоящее время 
заместитель председателя 

Государственного комитета связи, 
информатизации и 

телекоммуникационных технологий 
Республики Узбекистан.

1 783 0,031%

Ирисбекова
Каммуна

Наринбаевна

С 2006 года и по настоящее время 
Председатель Правления АК 

«Алокабанк». 7 283 0,127%
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Мансуров Рустам 
Пулатович

С 1997 года и по настоящее время 
Начальник Государственного 

унитарного предприятия «Центра 
электромагнитной совместимости».

9 483 0,165%

Тохиров Бахтиёр 
Ибрагимович

С 2009 года и по настоящее время 
директор Фонда развития 

информационно-коммуникационных 
технологий.

- -

Абдумуминов
Абдурашид

Абдуахадович

С 2007-2013гг. -  директор филиала 
«Тошкент шахар телефон тармоги» АК 

«Узбектелеком»;
С 2013 года и по настоящее время 

генеральный директор а К 
«Узбектелеком».

1 000 0,017%

Зияев Голибшер 
Мелибаевич

С 2009-2011гг. -  директор филиала 
«Шахарлараро алока корхонаси» АК 

«Узбектелеком»;
С 2011-2012гг. -  директор филиала 

«Транспорт телекоммуникация 
тармоги» АК «Узбектелеком»;

С 2012 года и по настоящее время 
генеральный директор ГУП «Центр 

радиосвязи, радиовещания и 
телевидения».

1 000 0,017%

Мирсаатов Баходир 
Алишерович

С 2008-2011гг. -  Генеральный 
директор общества с ограниченной 
ответственности «Ansher Capital»;

С 2011 -2012гг. -  финансовый 
директор общества с ограниченной 
ответственности «Ansher Capital»; 
С 2012 года и по настоящее время 
Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственности 
«Ansher Capital».

- -

Бабаев Каримжон 
Набиджанович

С 2008-2011гг. -  Руководитель 
главного управления Налогового 
Комитета Республики Узбекистан;

В 2011г. -  Руководитель управления 
по закупке и работе со специальными 

клиентами Узгосрезерв;
С 2011-2012гг. -  Директор центра 
корпоративных услуг ООО МСК 

«IShONCh»;
С 2012 года и по настоящее время 
Генеральный директор ООО МСК 

«IShONCh».

- -

8. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном
выпуске акций): Данный выпуск акций не является пе рвичным.

Полное наименование 
учредителей — 
юридических лиц или 
Ф.И.О. учредителей — 
физических лиц

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

Доля в уставном капитале 
эмитента
количество в 
штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4
- - - -
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9. Список аффилированных лиц эмитента:
Полное наименование 

аффилированного лица — 
юридических лиц или Ф.И.О. 
аффилированного лица — 

физических лиц

Основание,по 
которому лицо 

является 
аффилированным

Доля аффилированного лица в уставном 
капитале эмитента

Количество в штуках
доля в 

процентахпростые привилегиро
ванные

1 2 3 4 5

Файзуллаев Алишер 
Насибуллаевич

Председатель
Наблюдательного

совета
- 2 000 0,035%

Сангилов Мирадил 
Мирзаилович

Член
Наблюдательного

совета
- 1 783 0,031%

Ирисбекова Каммуна 
Наринбаевна

Член
Наблюдательного

совета
4 000 3 283 0,127%

Мансуров Рустам Пулатович
Член

Наблюдательного
совета

7 000 2 483 0,165%

Тохиров Бахтиёр 
Ибрагимович

Член
Наблюдательного

совета
- - -

Абдумуминов Абдурашид 
Абдуахадович

Член
Наблюдательного

совета
- 1 000 0,017%

Зияев Голибшер Мелибаевич
Член

Наблюдательного
совета

- 1 000 0,017%

Мирсаатов Баходир 
Алишерович

Член
Наблюдательного

совета
- - -

Бабаев Каримжон 
Набиджанович

Член
Наблюдательного

совета
- - -

Иминов Тохиржон Каримович Генеральный
Директор 98 998 7 000 1,848%

Общество с ограниченной 
ответственностью «ALSKOM 

TRANS SERVIS»

Эмитент обладает 20 
и более процентов 
уставного фонда 

юридического лица

553 - 0,01%

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«KumushYelkanLizing»

Эмитент обладает 20 
и более процентов 
уставного фонда 

юридического лица

- - -

Общество с ограниченной 
ответственностью «ALS- 

KRED»

Эмитент обладает 20 
и более процентов 
уставного фонда 

юридического лица

5 000 - 0,087%

Общество с ограниченной 
ответственностью «SVYAZ 

SOORUJENIYA STROY»

Эмитент обладает 20 
и более процентов 
уставного фонда 

юридического лица

- - -

Акционерный коммерческий 
«Aloqabank»

Не менее одной трети 
состава 

наблюдательного 
совета составляют те 
же лица, что и лица, 

составляющие не 
менее одной трети 
наблюдательного 
совета эмитента

1 146 000 - 19,974%
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10. Список всех представительств и филиалов эмитента:
Полное наименование Ташкентский городской филиал
Местонахождение г. Ташкент, ул. Шахрисабз, 7
Дата открытия 21.05.2004г.
Полное наименование Андижанский филиал
Местонахождение г. Андижан, ул. Мустакиллик, 1
Дата открытия 07.05.2004г.
Полное наименование Хорезмский филиал
Местонахождение г. Ургенч, ул. А. Бахадирхон, 203/25
Дата открытия 01.11.2004г.
Полное наименование Навоийский филиал
Местонахождение г. Навои, пр. Амира Темура, 20/2
Дата открытия 01.11.2004г.
Полное наименование Самаркандский филиал
Местонахождение г. Самарканд, ул. Бобур Мирзо, 5
Дата открытия 16.11.2004г.
Полное наименование Бухарский филиал
Местонахождение г. Бухара, ул. Икбол, 2/1б
Дата открытия 13.12.2004г.
Полное наименование Каракалпакский филиал
Местонахождение г. Нукус, ул. Турткулская, 19
Дата открытия 06.10.2005г.
Полное наименование Сурхандарьинский филиал
Местонахождение г. Термез, ул. А. Навои, 20/11
Дата открытия 06.11.2006г.
Полное наименование Кашкадарьинский филиал
Местонахождение г. Карши, ул. 4 мик.Мустакиллик, 2
Дата открытия 30.11.2007г.
Полное наименование Джизакский филиал
Местонахождение г. Джизак, ул. Халклар Дустлиги, 5
Дата открытия 23.08.2008г.
Полное наименование Ферганский филиал
Местонахождение г. Фергана, ул. Б. Маргилоний, 30
Дата открытия 31.01.2008г.
Полное наименование Филиал Ташкентской области
Местонахождение г. Ташкент, ул.Зулфияхоним, 18/56
Дата открытия 04.07.2008г.
Полное наименование Наманганский филиал
Местонахождение г. Наманган, ул. Б. Машраба, 8
Дата открытия 30.01.2008г.
Полное наименование Сырдарьинский филиал
Местонахождение г. Гулистан, ул. Навоий, 45
Дата открытия 30.01.2008г.
Полное наименование Филиал Марказий
Местонахождение г. Ташкент, ул. Чиланзар квартал 3, 44/1.
Дата открытия 01.06.2011г.

11. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ALSKOM 

TRANS SERVIS»
6



Местонахождение г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109
Дата создания 03.03.2008г.
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Kumush 

Yelkan Lizing»
Местонахождение г. Ташкент, ул. Амира Темура, 1-тупик, 2
Дата создания 10.12.2012г.
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ALS- 

KRED»
Местонахождение г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109
Дата создания 18.02.2013г.
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «SVYAZ 

SOORUJENIYA STROY»
Местонахождение г. Ташкент, ул. Амира Темура, 24
Дата создания 06.12.2011г.

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 10 и 11 следует 
дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, 
филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

12. Среднегодовая численность работников по каждой категории за 
последние три года (человек):_________________________________________________

Категория 2011г. 2012г. 2013г.
1 2 3 4

Производство — численность работников, занятых в 
основной производственной деятельности 
предприятия (производственные рабочие, продавцы)

139 157 156

Административно-управленческий персонал 
(бухгалтерия, плановый отдел, другие службы) 100 99 110

Социальная сфера — работники, занятые в 
управлении и обслуживании детских садов, домов 
отдыха, поликлиник и т. д.

- - -

Прочие - - -
Итого: 239 256 266

13. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, 
лицензий или контрактов. Привести их короткое описание. Лицензия 
Министерства финансов РУз на осуществление страховой деятельности за 
№ 00194 от 25.07.2014г.

«uzA+» -  очень высокая финансовая надежность, присвоенный 
рейтинговым агентством SAIPRO. Описание рейтинга: Компания с высокой 
вероятностью будет продолжать выполнять свои страховые обязательства 
вовремя и в полном объеме даже при наступлении целого ряда 
неблагоприятных макроэкономических и рыночных факторов.

«А» -  высокий, присвоенный рейтинговым агентством «PrimeRating». 
Описание рейтинга: Высокий уровень надежности и вероятности погашения 
обязательств перед страхователями и кредиторами. Риск влияния 
ухудшений экономического и отраслевого характера мал.

Патентов и контрактов не имеется.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

14. 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
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балансов и отчетов о финансовых результатах за 2011, 2012 и 2013 года 
прилагаются.

15. 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 по состоянию на конец II квартала 2014 года прилагаются.

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

а) даты наложения санкций: 18.04.2014г.;
б) орган, наложивший санкции: Министерство финансов РУз.;
в) причина наложения санкций: За выявленные нарушения в ходе 

плановой проверки страховой деятельности;
г) размер санкций, сумм: 12 059 268,75 сум;
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске 

ценных бумаг: полностью исполнено.

17. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент 
выступает ответчиком или истцом. На момент утверждения проспекта эмиссии 
эмитент не выступает ответчиком по судебным процессам, однако 
выступает истцом по 4 судебным процессам.

18. Сведения об уставном капитале эмитента:
а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум: 7 917 554 040 сум;
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум: 

5 737 358 000 сум;
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. 5 737 358 000 сум;
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной

стоимости по результатам:
2011г. 2012г. 2013г.

1 2 3 4
По простым акциям 14% 13,2% -
По привилегированным акциям 80% 80% 50%
По облигациям - - -
По другим видам ценных бумаг - - -

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

Девятый выпуск акций
а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска

11.05.2012г., НИН: RU109P0170W4 (№Р0170-9);
б) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. 1 000 000 000 сум;
в) цель выпуска акций: направление поступивших от размещения акций 

средств:
- на расширение объемов, спектра и повышение качества 

оказываемых страховых услуг, особенно в сфере страхования 
предпринимательской деятельности, импортно-экспортных операций, 
согласно Постановления Президента РУз №618 от 10.04.2007 г.;

- на создание территориальных подразделений, разветвленной 
агентской сети в регионах республики, а также на развитие их материально
технической базы, повышения квалификации работников и агентов 
Компании.
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Десятый выпуск акций
а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 

29.10.2013г., НИН: RU110P0170W2 и RU210P0170W0 (№Р0170-10);
б) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 1 000 000 000 сум;
в) цель выпуска акций:
- увеличение уставного капитала с целью приведения его к 

установленному минимальному размеру для осуществления деятельности 
по обязательному страхованию в соответствии с Постановлением 
Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
дальнейшему повышению финансовой устойчивости страховщиков» №ПП- 
1544 от 31.05.2011г. и расширение финансовых возможностей Компании в 
соответствии с требованиями Положения «О платежеспособности 
страховщиков и перестраховщиков», утвержденное приказом Министерства 
финансов РУз №41 от 22.04.2008г.;

- направление поступивших от размещения акций средств:
■ на развитие инвестиционной деятельности - приобретение 

высоколиквидных акций акционерных обществ, в депозиты банков, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РУз;

■ на создание территориальных подразделений, разветвленной 
агентской сети в регионах республики, а также на развитие их материально
технической базы, повышения квалификации работников и агентов 
Компании.

20. 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 выпуск 
облигаций не осуществлял.

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

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

21. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:
а) тип акций выпуска: простые и привилегированные;
б) количество акций выпуска: 5 737 358 штук акций, из них: 5 682 358 штук 

простых и 55 000 штук привилегированных акций;
в) номинальная стоимость акции выпуска, сум: 1 380 сум;
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 7 917 554 040

сум;
д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска
Акционеры имеют право на:
включение их в реестр акционеров соответствующего общества;
получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
получение части прибыли общества в виде дивидендов;
получение части имущества в случае ликвидации общества в 

соответствии с принадлежащей им 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;
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свободное распоряжение полученным дивидендом;
защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по 

регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
требование возмещения причиненных им 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 — владельцы простых акций могут в соответствии с 
законодательством и уставом общества участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его 
компетенцию.

Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в 
общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации общества, а также приобретают право голоса 
при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении 
изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права 
акционеров — владельцев привилегированных акций, включая случаи 
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или 
увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемых по 
привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления 
акционерам — владельцам привилегированных акций преимуществ в 
очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости этих 
акций.

Акционеры — владельцы привилегированных акций имеют право 
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, 
входящим в его компетенцию, начиная с собрания, следующего за годовым 
общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров —  
владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании 
акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 
дивидендов в полном размере.

Акционеры имеют также другие права, предусмотренные 
законодательством и уставом общества.

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки 
указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение: Акции 
данного выпуска размещаются по закрытой подписке (частное размещение) 
среди акционеров общества, являющимися таковыми на дату совершения 
депозитариями операции по конвертации.

ж) срок и порядок размещения акции:
Акции данного выпуска размещаются путем конвертации в них, ранее 

размещенных акций, не позднее пятнадцати календарных дней со дня 
государственной регистрации данного выпуска акций в уполномоченном 
государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Размещение осуществляется по закрытой подписке (частное 
размещение) на неорганизованном внебиржевом рынке, без заключения 
договоров, среди акционеров общества, являющимися таковыми на дату 
совершения депозитариями операции по конвертации ранее выпущенных и
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размещенных акций общества с номинальной стоимостью 1 000 сум каждая 
в акции данного выпуска с номинальной стоимостью -  1 380 сум каждая.

Андеррайтеры для размещения данного выпуска акций не 
привлекаются.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного 
выпуска: Размещение акций данного выпуска осуществляется 
по номинальной стоимости (1 380 сум).

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, 
банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций:
Ранее сформированная часть уставного капитала в размере 5 737 358 000 
сум является оплаченной по номинальной стоимости, увеличиваемая часть 
уставного капитала в размере 2 180 196 040 сум оплачивается за счет части 
чистой прибыли общества за 2013г.;

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его 
принятия: Годовое общее собрание акционеров от 21 июня 2014г.;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе 
эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых 
акций: В уставе общества ограничений в отношении возможных 
приобретателей нет.

Согласно решению о выпуске акций осуществляется увеличение 
уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций. При этом, размещение акций данного выпуска осуществляется по 
закрытой подписке (частное размещение) среди акционеров общества, 
являющимися таковыми на дату совершения депозитариями операции по 
конвертации ранее выпущенных и размещенных акций общества с меньшей 
номинальной стоимостью в акции данного выпуска с увеличенной 
номинальной стоимостью.

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным 
акциям: Осуществляется в порядке, установленном законодательством.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

22. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: данным 
проспектом эмиссии выпуск облигаций 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;
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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.

23. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать 
перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги. Оплата 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). При размещении 
акций данного выпуска в количестве менее 100 процентов от общего 
количества акций данного выпуска, выпуск акций будет признан не 
состоявшимся.

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

24. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Данным 
проспектом эмиссии 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.

25. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям 
должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях 
(платежных агентах), через которые предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, 
место нахождения, почтовый адрес. Данным проспектом эмиссии выпуск 
облигаций не предусмотрен.

26. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, 
являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и 
заверены печатью эмитента. Данное требование выполнено.
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