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1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные):
простые.

2. Форма данного выпуска акций: бездокументарная.

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 1 380 (одна тысяча 
триста восемьдесят) сум.

4. Количество акций данного выпуска (шт.): 7 250 ООО (семь миллионов двести 
пятьдесят тысяч) штук.

5. Общий объём данного выпуска (сум): 10 005 000 000 (десять миллиардов пять 
миллионов) сум.

6. Права владельцев акций данного выпуска:
Акционеры имеют право на:
- включение их в реестр акционеров Компании;
- получение в отношении себя выписки со счета депо;
- получение части прибыли Компаниив виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации Компаниив соответствии 

с принадлежащей им долей;
- участие в управлении Компанией посредством голосования на общих собраниях 

акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации 

о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- 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 Компанииучаствовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам, входящим в его компетенцию.

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

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе 
общества и/или в решении о выпуске: В соответствии с Уставом и Решением о выпуске 
акционеры Компании владельцы простых (голосующих) акций, имеют преимущественное 
право приобретения простых (голосующих) акций из данного выпуска пропорционально 
количеству принадлежащих им простых акций. После окончания срока 
преимущественного права, акции размещаются по открытой подписке среди 
неограниченного числа инвесторов с проведением рекламной кампании.

8. Размер уставного капитала общества (сум): 15 093 554 040 (Пятнадцать 
миллиардов девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок) сум.

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):
10 937 358 штук акций, из них: 10 882 358 штук простых и 55 000 штук 
привилегированных акций.

10. Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по 
типам и видам): выпуск облигаций не осуществлялся.

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска:
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11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая 
подписка): Открытая подписка (публичное размещение), с предоставлением акционерам 
преимущественного права приобретения акций данного выпуска.

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).

11.2. Срок размещения акций данного выпуска:
Срок размещения акций данного выпуска - в течение одного года (365 дней) со дня 

государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в 
уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Начало размещения акций: день, следующий за днем окончания срока действия 
преимущественного права, но не ранее чем через две недели после раскрытия сведений о 
государственной регистрации данного выпуска.

Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала 
размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

Дата окончания размещения акций: дата размещения последней акции, но не 
более одного года (365 дней) с даты государственной регистрации выпуска акций в 
уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

(Указываются: дата начапа и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения
акций.

В  случае, если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о 
выпуске акций, также указывается порядок раскрытия такой информации)

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:
Открытая подписка на акции будет проводиться на организованных торгах 

ценными бумагами, за исключением реализации акционерами преимущественного права. 
Заключение гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций данного выпуска 
будет осуществляться в соответствии с правилами организаторов торгов и действующим 
законодательством Республики Узбекистан.

Обращение акций данного выпуска, допускается исключительно после окончания 
их размещения в порядке установленном законодательством Республики Узбекистан.

При размещении акций Компании данного выпуска привлечение 
профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих 
Компании услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается.

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций; рынки, 
через которые будет осуществляться размещение.

В  случае, если размещение акций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению акций (андеррайтеры), по каждому такому лицу 
дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения:
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию;
основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по 

размещению акций, предусматривается приобретение последним за свой счет акций, не размещенных в срок, 
установленный таким договором, — также этот срок или порядок его определения.)

11.4. 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:

Хранение акций и учета прав на акции будет осуществляться инвестиционным 
посредником и Центральным депозитарием ценных бумаг посредством учетных регистров 
в установленном законодательством порядке.

Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг:
Полное наименование: Государственное предприятие Центральный депозитарий 

ценных бумаг.
Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие.
Местонахождение и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100170, город 

Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107;
Контактный телефон:{1\) 267-37-42, (71) 267-36-42.
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Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 мая 
1999 г. №263.

Сведения об обслуживающем инвестиционном посреднике:
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «PORTFOLIO 

INVESTMENTS»
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Местонахождение и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100170, город 

Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107.
Контактный телефон:(71) 267-75-75.
Право на осуществление деятельности инвестиционного посредника 

подтверждается лицензией № 1298 от 23.01.2018г., выданной Центром по координации и 
развитию рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии -  бессрочный.

Учет прав на ценные бумаги осуществляется на счетах депо владельцев ценных 
бумаг, которые открываются в Центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у 
инвестиционного посредника, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.

Инвестиционный посредник ведет учет прав на бездокументарные ценные бумаги 
на счетах своих клиентов, суммарно учитываемых на его счетах в Центральном 
депозитарии ценных бумаг.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых акций данного выпуска:

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют 
акционеры -  владельцы простых (голосующих) акций Компании, зафиксированные в 
реестре акционеров, сформированном по состоянию на 27 декабря 2019 года.

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска 
осуществляется акционерами в количестве пропорциональном количеству 
принадлежащих им простых (голосующих) акций Компании в соответствии со ст. 35 и 36 
Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Срок действия преимущественного права составляет 14 дней, с даты публикации 
соответствующего уведомления. При этом, в течение 5 рабочих дней с даты 
государственной регистрации выпуска акций Компания уведомляет акционеров, путем 
опубликования в средствах массовой информации, о возможности осуществления ими 
преимущественного права приобретения размещаемых акций. Уведомление должно 
содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке 
определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке 
действия и порядке осуществления этого права акционеров.

Акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично 
осуществить свое преимущественное право путем направления Компании заявления в 
письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место 
жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций, и 
документа об оплате. Такое заявление должно быть подано Компании в течение срока 
действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от 
всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе 
от использования преимущественного права.

Уступка преимущественного права не допускается.
После окончания срока применения преимущественного права приобретения 

акций, акции будут размещаться среди неограниченного числа инвесторов.
(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, указываются:
дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;
порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых

акций;
порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.)
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11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного 
выпуска:

Акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной, в том числе 
акционерам, имеющим преимущественное право приобретения акций данного выпуска.

Цена размещения акций данного выпуска устанавливается Наблюдательным 
советом Компании исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках 
организаторов торгов ценными бумагами.

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций.
В случае, если при размещении акции предоставляется преимущественное право приобретения акции, 

дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим такое 
преимущественное право.)

11.7. Условия и порядок оплаты акций:
Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в 

национальной валюте (сумах). При этом, акционеры могут направить начисленные 
дивиденды на оплату акций данного выпуска.

В случае применения преимущественного права в качестве оплаты может 
приниматься иностранная валюта в порядке предусмотренным законодательством.

Оплата акций осуществляется в порядке, установленном законодательством и 
правилами организаторов торгов ценными бумагами.

Оплата за акции будет осуществляться для юридических лиц в безналичной форме, 
а для физических лиц в наличной форме и безналичной формах (пластиковые карты). 
Оплата не денежными средствами не предусмотрена.

Полное и сокращенное наименование обслуживающего банка Компании и его 
местонахождение: ОПЕРУ акционерный коммерческий «Алокабанк» (ОПЕРУ 
АК «Алокабанк»), г. Ташкент, проспект Амира Темура, 4.

Банковские реквизиты (сумовой счет): р/с 20208 00000 01552 91001 в ОПЕРУ АК 
«Алокабанк», МФО 00401.

Банковские реквизиты (валютный счетиББ): р/с 20208 84010 01552 91011 в 
ОПЕРУ АК «Алокабанк», МФО 00401.

Оплата за акции наличными денежными средствами физическими лицами, может 
производится через соответствующие кассы коммерческих банков Республики Узбекистан 
в установленном порядке.

(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые 
должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной 
формы оплаты за акции).

В случае оплаты акции не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться 
акции, условия оплаты, вкпючая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т. 
д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости 
такого имугцества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочнсп1 деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию.)

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты 
акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся:

Выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 60 процентов 
(4 350 000 штук) от общего количества акций данного выпуска в течение одного года со 
дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в 
уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

В случае признания выпуска акций не состоявшимся Компания опубликует 
официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том числе 
на своем корпоративном веб-сайте Компании (www.alskom.uz), на веб-сайте 
РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz) и Едином портале корпоративной информации 
(www.openinfo.uz).

В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся денежные 
средства, полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке, 
установленном законодательством.

http://www.alskom.uz/
http://www.uzse.uz/
http://www.openinfo.uz


12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан:

Информация о возникновении существенного факта в деятельности Компании 
будет раскрыта в течение двух рабочих дней с даты его возникновения на веб-сайте 
РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), на Едином портале корпоративной информации 
(www.openinfo.uz) и на корпоративном веб-сайте Компании (www.alskom.uz).

С оригиналами Проспекта эмиссии и Решения о дополнительном выпуске акций 
все заинтересованные лица могут ознакомиться в Компании по адресу: Республика 
Узбекистан, 100202, г.Ташкент, Юнусабадский р-н, проспект Амира Темура, 109, 
в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов.

Копии Проспекта эмиссии и Решения о дополнительномвыпуске акций 
заинтересованные лица могут получить по их письменному запросу, направленному 
Компании.

Проспект эмиссии и Решение о дополнительном выпуске акций будут размещены 
на веб-сайте РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), на Едином портале корпоративной 
информации (www.openinfo.uz) и на корпоративном веб-сайте Компании (www.alskom.uz).

13. Иные сведения: Для целей принятия инвесторами инвестиционного решения 
по их запросам могут быть представлены дополнительные (иные) сведения, связанные с 
размещением акций настоящего выпуска.
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
Акционерное Общество Страховая Компания «ALSKOM»;
АО СК «ALSKOM»
Отрасль: финансы
Вышестоящая организация: отсутствует
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: Иминов Тохиржон Каримович 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтераэмитента: Садиков Сирожиддин Низом

угли
2. Организационно-правовая форма эмитента: акционерное общество

3. Местонахождение и банковские реквизиты: Республика Узбекистану. Ташкент, 
Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 109.

р/с 20208 00000 01552 91001 в ОПЕРУ АК «Алокабанк», МФО 00401 
Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100202, г. Ташкент, 

Юнусабадский район, проспект 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 1726294, ОКОНХ 96220, ОКЭД 65120, ОПФ 1150, ФС 144

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

иностранными страховыми организациями
4) оказание консалтинговых и других видов консультативных услуг по 
страхованию;
5) оказание посреднических услуг в качестве страхового агента;
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6) осуществление инвестиционной деятельности в рамках законодательства 
Республики Узбекистан;

7) осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе по 
направлению страхования;

8) использование интеллектуальной собственности, научно технических 
достижений и изобретений в страховых отношениях;

9) проведение профилактических работ на страхуемых объектах;
10) составление научных и квалификационных программ, организация научно 

публицистических семинаров и конференций;
11) сотрудничество с профессиональными участниками страхового рынка;
12) переподготовка и повышение квалификации кадров, а также подготовка 

специалистов в учебных заведениях для нужд Компании;
13) осуществление других направлений деятельности, не запрещенных 

законодательством.
Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензирования), 

осуществляются после получения специального разрешения (лицензии).

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

Доля акционерав уставном 
капитале эмитента

Количество 
в штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4
Акционерный
коммерческий
«Aloqabank»

г. Ташкент, проспект Амира 
Темура, 4 1 541 000 14,09%

Акционерная Компания 
«Узбектелеком»

г. Ташкент, ул. Амира 
Темура, 97 А 1 594 667 14,58%

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Страховая компания 
«Согласие»

Российская Федерация, 
129110, г.Москва, ул. 
Гиляровского, д.42

632 514 5,78%

«Ansher Investments LLP» Великобритания, E17HW, 
Sandys Row, Global Hause 5А 548 000 5,01%

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Межбанковская 
Страховая
Компания«ISHONCH»

г. Ташкент, 
Шайхантахурский район, 

ул. Коратош, 1
1 019 129 9,32%

Mirsaatov Baxodir 
Alisherovich

г. Ташкент, Юнусабадский 
район, ул. Мойкургон, д. 14 602 735 5,51%

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент 
утверждения проспекта эмиссии:_________________________________________________________

Ф.И.О. члена 
исполнительного орган

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
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Иминов Тохиржон 
Каримович

С 2003 года и по настоящее 
время Генеральный директор 

общества
264221 2,415%

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

Доля в уставном 
капитале эмитента

количество 
в штуках

доля в 
процентах

1 2 3 4

Юлдашев
Кахрамон

Анварджанович

2016-2017 гг. -  Заведующий сектором по 
вопросам развития молодежной 
политики, культуры, почты и 
телекоммуникаций, архивного дела, 
защиты прав интеллектуальной 
собственности ИАД по 
вопросам информационных систем и 
телекоммуникаций Кабинета Министров 
Республики Узбекистан
2017-2018 гг. -  Заведующий сектором по 
вопросам развития культуры, почты и 
телекоммуникаций, архивного дела, 
защиты прав интеллектуальной 
собственности ИАД по 
вопросам информационных систем и 
телекоммуникаций Кабинета Министров 
Республики Узбекистан
С 2018 года и по настоящее время - 
Заместитель министра по развитию 
информационных технологий и 
коммуникаций Республики Узбекистан

- -

Ирисбекова
Каммуна

Наринбаевна

2016-2017гг. -Временно не работала
2017-2018гг. - и по настоящее время 
Председатель правления АК 
<Алокабанк»

7 283 0,067%

Омонов Олим 
Муродуллаевич

2016-2017 гг. -  Главный специалист 
отдела при департаменте Кабинета 
Министров Республики Узбекистан по 
вопросам молодежной политики, 
культуры, информационных систем и 
телекоммуникационных вопросов.
2017-2018гг. - Заведующий отделом 
департамента Кабинета Министров 
Республики Узбекистан по вопросам 
информационных систем и развития 
телекоммуникационных вопросов. 
С 2018 года и по настоящее время - 
Директор Фонда развития 
информационно-коммуникационных 
технологий

- -

Мансуров Рустам 
Пулатович

С 1997 года и по настоящее время 
Начальник Г осударственного 
унитарного предприятия «Центра

9 483 0,087%
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электромагнитной совместимости»

Махмудов Махсум 
Мубаширович

2015-2018 гг. - Директор ГУП 
«Республиканский центр управления 
сетями телекоммуникаций Узбекистана. 
С 2018 года и по настоящее время - 
Директор ГУП «Центр научно
технических и маркетинговых 
исследований -«UNICON.UZ”».

9 415 0,086%

Хасанов Назиржон 
Набижанович

2015 - 2017 гг. -Технический директор 
АК "Узбектелеком".
2017-2018 гг. - Директор филиала «Бош 
коммутация маркази» АК 
«Узбектелеком».
2018-2018 гг. - Директор по 
взаимодействию с государственными 
органами АК «Узбектелеком».
С 2018 года и по настоящее время - 
Генеральный директор АК 
"Узбектелеком".

1 720 0,016%

Шумилова Юлия 
Юрьевна

С 2013-2017 гг. - Заместитель 
генерального директора -  Финансовый 
директор ООО СК «Согласие»
С 2017 года и по настоящее время -  
Первый заместитель генерального 
директора -ООО СК «Согласие»

- -

Мирсаатов
Баходир

Алишерович

С 2012-2017гг. -  Генеральный директор 
общества с ограниченной 
ответственностью «Ansher Capital».
С 2017 года и по настоящее время - 
Директор по развитию бизнеса ООО 
«Hamkor».

602 735 5,511%

Мирнасиров
Миркомил

Мирхайдарович

С 2013 года и по настоящее время - 
Начальник ГУП «Республиканский узел 
специальной связи».

- -

Расулев Аббосхон 
Анвар угли

С 2016-2017гг. -Временно не работал.
С 2017 года и по настоящее время - 
Представитель "Ansher Investments 
LLP"

440 0,004%

Ивонин Виктор 
Арведович

С 2011 года и по настоящее время - 
Пенсионер. - -

*Юлдашев
Акромжон

Курбонназарович

С 2016-2019 год Генеральный директор 
АО «Kapital Sug’urta».
С 2019 года и по настоящее время -  
Временно не работает.

23 858 0,218%

*Бабаев
Каримжон

Набиджанович

С 2012-2019 год Генеральный директор 
ООО МСК «IShONCh».
С 2019 года и по настоящее время -  
Временно не работает.

- -

* - Данные члены Наблюдательного совета написали заявления о выходе из состава и 
не принимают участия в заседаниях.
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9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):
данный выпуск не является первичным.

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
- - - -

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

Доля аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента

количество в штуках доля в 
процентахпростые привилеги

рованные
1 2 3 4 5

Юлдашев Кахрамон 
Анваджанович

Председатель 
Наблюдательного совета - - -

Хасанов Назиржон 
Набижанович

Член Наблюдательного 
совета 1 720 - 0,016%

Мирнасиров Миркомил 
Мирхайдарович

Член Наблюдательного 
совета - - -

Расулев Аббосхон Анвар 
угли

Член Наблюдательного 
совета 440 - 0,004%

Ирисбекова Каммуна 
Наринбаевна

Член Наблюдательного 
совета 4 000 3 283 0,067%

Мансуров Рустам 
Пулатович

Член Наблюдательного 
совета 7 000 2 483 0,087%

Махмудов Махсум 
Мубаширович

Член Наблюдательного 
совета 6 880 2 535 0,086%

Омонов Олим 
Муродуллаевич

Член Наблюдательного 
совета - - -

Шумилова Юлия 
Юрьевна

Член Наблюдательного 
совета - - -

Ивонин Виктор 
Арведович

Член Наблюдательного 
совета - - -

Мирсаатов Баходир 
Алишерович

Член Наблюдательного 
совета 602 735 - 5,511%

Бабаев Каримжон 
Набиджанович

Член Наблюдательного 
совета - - -

Юлдашев Акромжон 
Курбонназарович

Член Наблюдательного 
совета 20 732 3 126 0,218%

Иминов Тохиржон 
Каримович

Г енеральный директор 
АО СК «Alskom» 257 221 7 000 2,415%

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ALSKOM TRANS 
SERVIS»

Эмитент обладает 20 и 
более процентов 
уставного фонда 

юридического лица
- - -

Общество с 
ограниченной

Юридическое лицо, 
двадцатью и более 38 500 - 0,352%
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ответственностью «ALS- 
KRED»

процентами уставного 
фонда (уставного 

капитала) которого 
владеет акционер 

эмитента и его близкие 
родственники

Общество с
ограниченной
ответственностью
«SVYAZSOORUJENIYA
STROY»

Эмитент обладает 20 и 
более процентов 
уставного фонда 

юридического лица
- - -

Общественный фонд 
реконструкции и 
материальной поддержки 
республиканских 
санаторий Узбекистана

Юридическое лицо, 
функции руководителя 

исполнительного органа 
в котором осуществляет 

близкий родственник 
генерального директора 

Компании

- - -

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ALSKOM-VITA»

Юридическое лицо, 
являющееся дочерним 

хозяйственным 
обществом Компании

- - -

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

Полное фирменное 
наименование

Организационно
правовая форма Местонахождение

Доля эмитента в 
уставном капитале 

юридического 
лица

Количество 
в штуках

доля
в

проце
нтах

1 2 3 4 5
Общество с ограниченной 
ответственностью «ALSKOM  
TRANS SERVIS»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

г. Ташкент, ул. 
Амира Темура, 

109
- 100

Общество с ограниченной 
ответственностью «SVYAZ 
SOORUJENIYA STROY»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

г. Ташкент, ул. 
Амира Темура, 24 - 22,38

Общество с ограниченной 
ответственностью «ALS- 
KRED»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

г. Ташкент, ул. 
Амира Темура, 

109
- 5,6

Общество с ограниченной 
ответственностью «ALSKOM- 
VITA»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

г. Ташкент, ул. 
Амира Темура, 

109
- 98,91

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, 
холдингам, ассоциациям, профессиональным участником 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 Наименование Местонахождения
1 2 3
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Промышленные группы - -
Банковские группы - -
Финансовые группы - -
Холдинговые компании - -

Ассоциации

1. Ассоциация
профессиональных участников 
страхового рынка Узбекистана;
2. Ассоциация предприятий и 
организаций информационных 
технологий Узбекистана

1. город Ташкент, улица 
Буюк Ипак Йули, д. 188

2. город Ташкент, улица 
Навои, 28-Б

Профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг

- -

Биржи

13. 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
Дата открытия 07.05.2004г.
Полное наименование Хорезмский филиал
Местонахождение г. Ургенч, ул. Ал Хоразмий, дом 108, к. 22
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. БобурМирзо, 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. Узбекистан, 361
Дата открытия 30.11.2007г.
Полное наименование Джизакский филиал
Местонахождение г. Джизак, ул. И.Каримова, 15
Дата открытия 23.08.2008г.
Полное наименование Ферганский филиал
Местонахождение г. Фергана, ул. Б. Маргилоний, 30
Дата открытия 31.01.2008г.
Полное наименование Ташкентский областной филиал

Местонахождение Ташкент обл., Уртачирчикский р-н, кишлак Кумовул, махала 
Намуна

Дата открытия 04.07.2008г.
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Полное наименование Наманганский филиал
Местонахождение г. Наманган, ул. Б. Машраба, 8
Дата открытия 30.01.2008г.
Полное наименование Сырдарьинский филиал
Местонахождение г. Гулистан, ул. Махмудов, 13А
Дата открытия 30.01.2008г.
Полное наименование Филиал Марказий
Местонахождение г. Ташкент, ул. Чиланзар квартал 3,44/1.
Дата открытия 01.06.2011г.
Полное наименование Кокандский филиал
Местонахождение г. Коканд, ул. Фуркат, 100
Дата открытия 06.11.2017г.
Полное наименование Филиал Карши
Местонахождение г. Карши, ул. Узбекистан, 361
Дата открытия 18.09.2018г.
Полное наименование Филиал Орол
Местонахождение г. Беруний, ул. Жуманиязова.
Дата открытия 18.09.2018г.
Полное наименование Андижанский городской филиал
Местонахождение Андижанский р-н, Дархон МФЙ, ул. Истеъдод
Дата открытия 01.06.2018г.
Полное наименование Деновский филиал
Местонахождение г. Денов, ул. Мустакиллик, 51А
Дата открытия 01.06.2018г.

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ALSKOM  
TRANS SERVIS»

Местонахождение г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109
Дата открытия 03.03.2008г.

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «SVYAZ 
SOORUJENIYA STROY»

Местонахождение г.Ташкент, ул. Амира Темура, 24
Дата открытия 06.12.2011г.

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ALSKOM- 
VITA»

Местонахождение г. Ташкент, Шайхантаурский район, ул. Зульфияхоним, 18 
дом 56

Дата открытия 10.04.2018г.

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 2016г. 2017г. 2018г.
1 3 4 4

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

247 273 241

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

192 188 176
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Социальная сфера - работники, занятые в управлении 
и обслуживании детских садов, домов отдыха, 
поликлиник и т. д.

- - -

Прочие - - -
Итого: 439 461 417

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий 
или контрактов. Привести их короткое описание. Лицензия Министерства финансов 
Республики Узбекистан на осуществление страховой деятельности за SF№ 00211 от 
30.12.2015г.

По итогам с 2011 по 2017 гг. присваивался рейтинг «шА+» -  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.

Патентов и контрактов не имеется.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних 
трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года. Эмитент за последние три года 
вложение средств в научно-исследовательские разработки не производил.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 
финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если 
этот срок менее 3 лет. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых 
результатах за 2016, 2017 и 2018 года прилагаются.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по 
состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта. Копия 
бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах по состоянию на 
30сентября 2019г. прилагается.

20. Информация о независимом аудиторе:
Фамилия, имя, отчество аудитора: Темирбекова Малика Аскаровна.
Дата и номер лицензии: серия АФ № 00531 от 30.01.2008г., лицензия выдана 

Министерством финансов Республики Узбекистан.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Аудиторская организация 

в форме общества с ограниченной ответственностью «PKFMAKALYANS» г.Ташкент, 
1-й проезд ул. Авиасозлар 22.

21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых 
аудиторах:

Аудиторская проверка за 2018 год.
Фамилия, имя, отчество аудитора: Темирбекова Малика Аскаровна.
Дата и номер лицензии: серия АФ № 00531 от 30.01.2008г., лицензия выдана 

Министерством финансов Республики Узбекистан.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Аудиторская организация 

в форме общества с ограниченной ответственностью «PKFMAKALYANS» г.Ташкент, 
1-й проезд ул. Авиасозлар 22.

Аудиторская проверка за 2017 год.
Фамилия, имя, отчество аудитора: Касымов Кахрамон Таирджанович, Темирбекова 

Малика Аскаровна.
Дата и номер лицензии: серия АФ № 00531 от 30.01.2008г., лицензия выдана 

Министерством финансов Республики Узбекистан.
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Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Аудиторская организация 
в форме общества с ограниченной ответственностью «PKFMAKALYANS» г.Ташкент, 
1-й проезд ул. Авиасозлар 22.

Аудиторская проверка за 2016 год.
Фамилия, имя, отчество аудитора: Касымов Кахрамон Таирджанович, Темирбекова 

Малика Аскаровна.
Дата и номер лицензии: серия АФ № 00531 от 30.01.2008г., лицензия выдана 

Министерством финансов Республики Узбекистан.
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Аудиторская организация 

в форме общества с ограниченной ответственностью «PKFMAKALYANS» г.Ташкент, 
1-й проезд ул. Авиасозлар 22.

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум:

Наименование группы 
основных фондов

Первоначальная стоимость 
(согласно данным 

бухгалтерского баланса по 
последнему пересчету 

основных средств)

Сумма износа
Остаточная
стоимость

1 2 3 4
1. Здания 16 075 465,2 2 038 569,1 14 036 896,1
2. Сооружения 0,0 0,0 0,0

3. Передаточные 
устройства 0,0 0,0 0,0

4. Машины и оборудование 1 134 222,5 333 415,7 800 806,8

5. Прочие 9 668 750,1 3 376 879,6 6 291 870,5

Итого: 26 878 437,8 5 748 864 ,4 21 129 573,4

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га): 0,81272 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

Жилая квартира Шайхантахурский р-н, 
ул.Навоий, 27-37 1 230 568,1

Жилая квартира Яшнабадский р-н, 
Авиасозлар-2, 33/15 220 271,2

25. Размер резервного фонда по уставу, в %:15%
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных 

бумаг, в тыс. сум: 9 147 909,4тыс. сум.
При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой 

прибыли, в тыс.сум: 820 103,4тыс. сум
Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года в тыс. сум: За 

последние 3 года средства резервного ̂ фонда не использовались._______ ________________
Направление использования 

средств резервного фонда 2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4
- - - -
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В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не 
сформирован, это следует отразить в ответе: Резервный фонд на дату принятия решения 
полностью не сформирован.

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три 
завершенных финансовых года, в тыс. сум:_______________________________________________

Категория в 2016г. в 2017г. в 2018г.
1 2 2 3

Расходы на содержание объектов социальной 
сферы - - -

Премии и другие суммы, выплачиваемые 
работникам или в пользу работников - - -

Дивиденды 1 059 557,05 1 113 295,40 1 554 895,4
Выплата процентов - - -
Суммы из прибыли, использованные по 
другим направлениям (не включенные в 
предыдущие категории)

334 566,13 287 597,17 325 548,63

Итого: 1 404 123,17 1 400 892,58 1 880 444,0

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум:
Просроченной задолженности по уплате налогов не имеется.

Вид налога Сумма задолженности
1 2
- -

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум, 
(включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, 
поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т.д.): по 
состоянию на 01.10.2019г. -176 375 131 сум.

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:(указывается задолженность, 
превышающая 1 000-кратную сумму минимальной заработной платы).

Дебиторской задолженности, превышающей 1000-кратную сумму минимальной 
заработной платы не имеется.________ ________________ ____________ ___________________

Наименование
дебитора Местонахождение Сумма

задолженности
Сроки

погашения

Сумма 
задолженности, 
безнадежной к 

взысканию
1 2 3 4 5
- - - - -

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

а) даты наложения санкций: нет;
б) орган, наложивший санкции: нет;
в) причина наложения санкций: нет;
г) размер санкций, сум: нет;
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг:

нет

31. 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 55 
судебным процессам.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:
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а) размер уставного капитала согласно Уставу, в сум: 15 093 554 040 сум;
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум: 15 093 554 040

сум;
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сумм: 15 093 554 040 сум;
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по

результатам:
2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4
По простым акциям 10% 10% 10%
По привилегированным акциям 70% 70% 70%
По облигациям - - -
По другим видам ценных бумаг - - -

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): Погашения или замены на 
другие ценные бумаги общества, консолидации и дробление существующих ценных 
бумаг за последние три года не проводились.______________ ____________________________

Дата погашения или замены 
на другие ценные бумаги

Консолидация Дробление
Цена 

старая,в 
сум

Цена 
новая,в 

сум

Цена 
старая,в 

сум

Цена новая, 
в сум

1 2 3 4 5
- - - - -

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого 
выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются): За последние три года было 
осуществлено 3 следующих выпуска акций.

В 2016 году:
а) основание для выпуска акций: - решение Наблюдательного совета от 28.12.2015г.
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 

27.01.2016г., НИН: RU112P0170W8 (№Р0170-12)
в) дата начала размещения: 23.02.2016г.;
г) дата окончания размещения: 26.01.2017г.;
д) номинальная стоимость акции в сум: 1 380 сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 2 760 000 000 сум;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт.: 2 000 000 шт.;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, шт.: 2 000 000 шт.;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены 

размещенные ценные бумаги: акции АО СК «ALSKOM» включены в официальный 
биржевой листинг АО РФБ «Тошкент», расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирзо- 
Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены 
официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: за последний год по 
акциям АО СК «ALSKOM» зарегистрированы на биржевых или внебиржевых торгах 
сделки по следующим ценам: верхняя - 1 800 сум, нижняя - 1 400 сум.

л) цель, выпуска акций: - увеличение уставного капитала с целью соблюдения 
требований к уставному капиталу страховых компаний, установленных 
законодательством Республики Узбекистан, расширения финансовых возможностей 
Компании, а также привлечения дополнительного капитала, в том числе иностранного, 
для расширения сферы деятельности путем реализации намеченных перспективных 
проектов на ближайшие годы;

- направление поступивших от размещения акций средств:
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■ 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.

В 2017 году:
а) основание для выпуска акций: - решение Наблюдательного совета от 08.09.2017г.
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 

25.10.2017г., НИН: RU113P0170W6 (№Р0170-13)
в) дата начала размещения: 16.11.2017г.;
г) дата окончания размещения: 18.04.2018г.;
д) номинальная стоимость акции в сум: 1 380 сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 2 760 000 000 сум;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт.: 2 000 000 шт.;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам: 
простые акции, шт.: 2 000 000 шт.;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены 

размещенные ценные бумаги: акции АО СК «ALSKOM» включены в официальный 
биржевой листинг АО РФБ «Тошкент», расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирзо- 
Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены 
официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: за последний год по 
акциям АО СК «ALSKOM» зарегистрированы на биржевых или внебиржевых торгах 
сделки по следующим ценам: верхняя - 1 800 сум, нижняя - 1 400 сум.

л) цель, выпуска акций: - увеличение уставного капитала с целью соблюдения 
требований к уставному капиталу страховых компаний, установленных 
законодательством Республики Узбекистан, расширения финансовых возможностей 
Компании, а также привлечения дополнительного капитала, в том числе иностранного, 
для расширения сферы деятельности путем реализации намеченных перспективных 
проектов на ближайшие годы;

- 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.

В 2018 году:
а) основание для выпуска акций: - решение Наблюдательного совета от 26.04.2018г.
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 

25.05.2018г., НИН: RU114P0170W4 (№Р0170-14)
в) дата начала размещения: 11.06.2018г.;
г) дата окончания размещения: 29.06.2018г.;
д) номинальная стоимость акции в сум: 1 380 сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 1 656 000 000 сум;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт.: 1 200 000 шт.;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам: 
простые акции, шт.: 1 200 000 шт.;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены 

размещенные ценные бумаги: акции АО СК «ALSKOM» включены в официальный
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биржевой листинг АО РФБ «Тошкент», расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирзо- 
Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены 
официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: за последний год 
по акциям АО СК «ALSKOM» зарегистрированы на биржевых или внебиржевых 
торгах сделки по следующим ценам: верхняя - 1 800 сум, нижняя - 1 400 сум.

л) цель, выпуска акций: - увеличение уставного капитала с целью соблюдения 
требований к уставному капиталу страховых компаний, установленных 
законодательством Республики Узбекистан, расширения финансовых возможностей 
Компании, а также привлечения дополнительного капитала, в том числе иностранного, 
для расширения сферы деятельности путем реализации намеченных перспективных 
проектов на ближайшие годы;

- 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.

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. Со стороны АО СК «ALSKOM» выпуск облигаций не 
осуществлялся.

а) основание для выпуска облигаций: нет;
б) серия и форма облигаций выпуска: нет;
в) дата начала размещения: нет;
г) дата окончания размещения: нет;
д) количество облигаций выпуска: нет;
е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум.: нет;
ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум.: нет;
з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска: нет;
и) условия и порядок погашения облигаций выпуска: нет; 
к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются: нет;
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму 

юридического лица, предоставившего обеспечение; 
вид обеспечения: нет;
размер обеспечения в денежном выражении: нет;
л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются: нет; 
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций 

несостоявшимся, дата принятия такого решения: нет;
основания признания выпуска облигаций несостоявшимся: нет; 
м) цель выпуска облигаций: нет.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска: простые именные бездокументарные;

б) количество акций выпуска: 7 250 000 (семь миллионов двести пятьдесят тысяч) 
штук;
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в) номинальная стоимость акции выпуска, сум: 1 380 (одна тысяча триста 
восемьдесят) сум.

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 10 005 000 000 (десять 
миллиардовпять миллионов) сум.

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска
Акционеры имеют право на:
- включение их в реестр акционеров Компании;
- получение в отношении себя выписки со счета депо;
- получение части прибыли Компаниив виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации Компаниив соответствии с 

принадлежащей им долей;
- участие в управлении Компаниейпосредством голосования на общих собраниях 

акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- 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 Компанииучаствовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию.

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

е) способ размещения акций, а также в случае закрытой подписки указывается круг, 
среди которых осуществляется размещение: Открытая подписка (публичное размещение), 
с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций данного 
выпуска.

ж) срок и порядок размещения акций:
Срок размещения акций данного выпуска - в течение одного года (365 дней) со дня 

государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в 
уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Начало размещения акций: день, следующий за днем окончания срока действия 
преимущественного права, но не ранее чем через две недели после раскрытия сведений 
о государственной регистрации данного выпуска.

Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала 
размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

Дата окончания размещения акций: дата размещения последней акции, но не 
более одного года (365 дней) с даты государственной регистрации выпуска акций в 
уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Открытая подписка на акции будет проводиться на организованных торгах 
ценными бумагами, за исключением реализации акционерами преимущественного 
права. Заключение гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций данного 
выпуска будет осуществляться в соответствии с правилами организаторов торгов и 
действующим законодательством Республики Узбекистан.

Обращение акций данного выпуска, допускается исключительно после 
окончания их размещения в порядке установленном законодательством Республики 
Узбекистан.
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При размещении акций Компании данного выпуска привлечение 
профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих 
Компании услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается.

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют 
акционеры -  владельцы простых (голосующих) акций Компании, зафиксированные в 
реестре акционеров, сформированном по состоянию на 27 декабря 2019 года.

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска 
осуществляется акционерами в количестве пропорциональном количеству 
принадлежащих им простых (голосующих) акций Компании в соответствии со ст.35 и 
36 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров».

Срок действия преимущественного права составляет 14 дней, с даты публикации 
соответствующего уведомления. При этом, в течение 5 рабочих дней с даты 
государственной регистрации выпуска акций Компания уведомляет акционеров, путем 
опубликования в средствах массовой информации, о возможности осуществления ими 
преимущественного права приобретения размещаемых акций. Уведомление должно 
содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке 
определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке 
действия и порядке осуществления этого права акционеров.

Акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично 
осуществить свое преимущественное право путем направления Компании заявления в 
письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место 
жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций, и 
документа об оплате. Такое заявление должно быть подано Компании в течение срока 
действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от 
всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или 
отказе от использования преимущественного права.

Уступка преимущественного права не допускается.
После окончания срока применения преимущественного права приобретения 

акций, акции будут размещаться среди неограниченного числа инвесторов.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
Акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной, в том

числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения акций данного 
выпуска.

Цена размещения акций данного выпуска устанавливается Наблюдательным 
советом Компании исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках 
организаторов торгов ценными бумагами.

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 
национальной валюте (сумах), При этом, акционеры могут направить начисленные 
дивиденды на оплату акций данного выпуска.

В случае применения преимущественного права в качестве оплаты может 
приниматься иностранная валюта в порядке предусмотренным законодательством.

Оплата акций осуществляется в порядке, установленном законодательством и 
правилами организаторов торгов ценными бумагами.

Оплата за акции будет осуществляться для юридических лиц в безналичной 
форме, а для физических лиц в наличной форме и безналичной формах (пластиковые 
карты). Оплата не денежными средствами не предусмотрена.
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Полное и сокращенное наименование обслуживающего банка Компании и его 
местонахождение: ОПЕРУ акционерный коммерческий «Алокабанк» (ОПЕРУ АК 
«Алокабанк»), г. Ташкент, проспект Амира Темура, 4.

Банковские реквизиты (сумовой счет): р/с 20208 00000 01552 91001 в ОПЕРУ АК 
«Алокабанк», МФО 00401.

Банковские реквизиты (валютный счет USD): р/с 20208 84010 01552 91011 в 
ОПЕРУ АК «Алокабанк», МФО 00401.

Оплата за акции наличными денежными средствами физическими лицами, может 
производится через соответствующие кассы коммерческих банков Республики 
Узбекистан в установленном порядке.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия:
Решение о выпуске дополнительных акций принято на заседании 

Наблюдательного совета Компании от «27» декабря2019 года (протокол №12).

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, 
ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:

В соответствии с Уставом и Решением о выпуске акционеры Компании 
владельцы простых (голосующих) акций, имеют преимущественное право 
приобретения простых (голосующих) акций из данного выпуска пропорционально 
количеству принадлежащих им простых акций. После окончания срока 
преимущественного права, акции размещаются по открытой подписке среди 
неограниченного числа инвесторов с проведением рекламной кампании.

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям:
Налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям 

будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

н) цель выпуска акций:
- увеличение уставного капитала с целью соблюдения требований к уставному 

капиталу страховых компаний, установленных законодательством Республики 
Узбекистан, расширения финансовых возможностей Компании, а также привлечения 
дополнительного капитала, в том числе иностранного, для расширения сферы 
деятельности путем реализации намеченных перспективных проектов на ближайшие 
годы;

- 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.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: Компания выпуск 
облигаций не производит.

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

юридического лица, предоставившего обеспечение;
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вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди 

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

на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций: нет.
м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения:

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

ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций: нет.
о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям:

нет.
п) цель выпуска облигаций: нет.
37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень 

имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги: Оплата акций данного выпуска 
осуществляется денежными средствами в национальной валюте (сумах). При этом, 
акционеры могут направить начисленные дивиденды на оплату акций данного 
выпуска.

В случае применения преимущественного права в качестве оплаты может 
приниматься иностранная валюта в порядке предусмотренным законодательством. 
Оплата не денежными средствами не предусмотрена.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, 
на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: Выпуск акций считается 
несостоявшимся при размещении менее 60 процентов (4 350 000 штук) от общего 
количества акций данного выпуска в течение одного года со дня государственной 
регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном 
государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

В случае признания выпуска акций не состоявшимся Компания опубликует 
официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том 
числе на своем корпоративном веб-сайте Компании (www.alskom.uz), на веб-сайте РФБ 
«Тошкент» (www.uzse.uz) и Едином портале корпоративной информации 
(www.openinfo.uz).

В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся денежные 
средства, полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке, 
установленном законодательством.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Компания выпуск 
облигаций не производит.

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

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

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

или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому 
купону или порядок его определения): нет.

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты 
дохода по каждому купону: нет.
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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: нет.

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: Компания выпуск 
облигаций не производит.

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: Компания выпуск облигаций не производит.

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:

Хранение акций и учета прав на акции будет осуществляться инвестиционным 
посредником и Центральным депозитарием ценных бумаг посредством учетных 
регистров в установленном законодательством порядке.

Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг:
Полное наименование: Государственное предприятие Центральный депозитарий 

ценных бумаг.
Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие.
Местонахождение и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100170, город 

Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107;
Контактный телефон: (71) 267-37-42, (71) 267-36-42.
Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 
мая 1999 г. №263.

Сведения об обслуживающем инвестиционном посреднике:
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «PORTFOLIO 

INVESTMENTS»
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Местонахождение и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100170, город 

Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107.
Контактный телефон: (71) 267-75-75.
Право на осуществление деятельности инвестиционного посредника 

подтверждается лицензией № 1298 от 23.01.2018г., выданной Центром по координации 
и развитию рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии -  бессрочный.

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

Учет прав на ценные бумаги осуществляется на счетах депо владельцев ценных 
бумаг, которые открываются в Центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у 
инвестиционного посредника, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.

Инвестиционный посредник ведет учет прав на бездокументарные ценные бумаги 
на счетах своих клиентов, суммарно учитываемых на его счетах в Центральном 
депозитарии ценных бумаг.
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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)

При размещении акций Копании данного выпуска привлечение 
профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих 
эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным 
экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг:

С оригиналами Проспекта эмиссии и Решения о дополнительном выпуске акций 
все заинтересованные лица могут ознакомиться в Компании по адресу: Республика 
Узбекистан, 100202, г.Ташкент, Юнусабадский р-н, проспект Амира Темура, 109, в 
рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов.

Копии Проспекта эмиссии и Решения о дополнительном выпуске акций 
заинтересованные лица могут получить по их письменному запросу, направленному 
Компании.

Проспект эмиссии и Решение о дополнительном выпуске акций будут размещены 
на веб-сайте РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), на Eдином портале корпоративной 
информации (www.openinfo.uz) и на корпоративном веб-сайте Компании 
(www.alskom.uz).

Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных 
изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг:

Информация о возникновении существенного факта в деятельности Компании 
будет раскрыта в течение двух рабочих дней с даты его возникновения на веб-сайте 
РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), на Eдином портале корпоративной информации 
(www.openinfo.uz) и на корпоративном веб-сайте Компании (www.alskom.uz).

45. Основные места продажи ценных бумаг:
АО РФБ «Тошкент», расположенное по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский 

район, проспект Мустакиллик, 107.

АО СК <ALSKOM», расположенное по адресу: Республика Узбекистан, 100202, 
г.Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, д.109.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение 
данного выпуска ценных бумаг: Акции данного выпуска планируется включить в 
официальный биржевой листинг АО РФБ «Тошкент», расположенного по адресу: 
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:
Факторы риска Детальное описание

1 2
Экономические (подверженность сферы 
деятельности эмитента инфляции, влияние 
ставки рефинансирования на формирование 
оборотных средств предприятия и т. д.)

Наличие инфляции может снизить 
доходность некоторых видов 
страхования.

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

другими страховыми компаниями 
услуг по более низким тарифам.

Социальные (отсутствие в данном регионе 
необходимых специалистов, влияние 
возможного сокращения численности 
работающих на обстановку в регионе, влияние 
на бюджет предприятия содержания объектов 
социально-культурного назначения и т. д.)

По данному фактору риски 
отсутствуют.

Технические (износ части оборудования и т. п.) По данному фактору риски 
отсутствуют.

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

Чрезвычайные ситуации природного 
характера катастрофических 
размеров.

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