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«Узиефтегазимформатнка» утвержденного решением Наблюдательного совета от 17 марта 
 _______________    2016 года, протокол JVs 5.  ___________

Действующ ая редакция
Подпуи к'г ж) пу нкта 3 5:
ж) срок и порядок размещения акции ~~ 
Размещение акций о сущ ест ил я ет см после 
го су дар антенной регистрации выпуска акций 
сроком до 01.05,2016 года.
Дата начала размещения -  пятнадцатый день 
после раскрытия сведений о государственной 
регистрации выпуска цепных бумаг в СМИ. 
При этом если дата начала размещения акций 
приходится на нерабочий 
н а ч ала рт м ещ ей им акц ий 
следующий первый рабочий день;
Дата окончания размещения — дата размещения 
последней акции данного выпуска, по не 
позднее 01 мая 2016 года.
Порядок размещения — размещение акций 
данного выпуска производится АО  
« Узнефтегаз инф ормати кая в порядке,
установленном законодательством
Республики Узбекистан. А кции будут 
размещены посредством открытой подписки 
среди неограниченного круга инвесторов. 
Размещение акций будет производиться на 
торговых площадках фондовой биржи (РФБ 
*' Тошкент ") путем заклю чения гражданско- 
правовых сделок купли-продажи 
Размещение дополни тел ы ш х акций
осу щееттяется без предоставлен и я
а кии онерам пр еиму щ ественного прав а
приобретения акций.
Сделки, заключаемые на фондовой бирже 
о сущ ест вля ются в со опт ет cm в ии с правилами 
торгов РФБ «Ташкентж
Приел ечение андеррайтера в для размещения 
акций пе предусмотривается.

Новая редакция
Подпункт ж) пункта 35.
ж) срок и порядок размещения акции 
Размещение акций осуществляется после 
го су о ар стесни ой регистрации выпуска акций 
сроком до 0L Q6.2016 года.
Дата начала размещения -  пятнадцатый день 
после раскрытия сведений о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг в СМИ. При 
этом если дата начала размещения акций 

день, то дата | приходится на нерабочий день, то дата начала 
переносится на j размещения акции переносится на следующий 

первый рабочий день;
Дата окончания размещения -  дата размещения 
последней акции данного выпуска, но не позднее 
01 июня 2016 года.
Порядок размещения -  размещение акций данного 
выпуска производится АО

| «Узнефтегтииформатика» в порядке,
I  уст ап нелеп н ом за ко н од а тел ь cm в ом Республики 

Узбекистан. Акции будут размещены 
посредством открытой подписки среди 
п со грани чей наго круга инвесторов. Размещение 
акций будет производиться па торговых 
площадках фондовой биржи (РФБ г,ТоткетпГ!) 
путем заключения гражданскочгравовых сделок 
купли-продажи
Размещение дополнительных акций
осуществляется без предоставления акционерам 
преимущественного права приобретения акций. 
Сделки, заключаемые на фондовой бирже 
осуществляются в соответствии с правилами 
торгов РФБ «Ташкент».
Привлечение андеррайтеров для размещения 
акций ие предусматривается*
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