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Действующая редакция Новая редакция
Подпункт ж) пункта 35.
ж) срок и порядок размещения акции — 
Размещение акций осущ ествляется после 
государственной регист рации выпуска акций  
сроком до 01.06.2016 года.
Дата начала размещения -  пятнадцат ый день 
после раскрытия сведений о государственной 
регистрации выпуска ценны х бумаг в СМИ. 
При этом если дата начала размещ ения акций  
приходится на нерабочий день, то дата 
начета размещ ения акций переносится на 
следующий первый рабочий день;
Дата окончания размещения -  дата размещ ения  
последней акции данного выпуска, но не 
позднее 01 июня 2016 года.
Порядок размещения -  размещ ение акций  
данного выпуска производится АО  
«Узнефтегазинформатика» в порядке, 
уст ановленном законодательством
Республики Узбекистан. А кции  будут 
размещены посредством открытой подписки  
среди неограниченного круга инвесторов. 
Размещение акций будет производиться на 
торговых площ адках фондовой биржи (РФБ 
"Таш кент") путем заклю чения гражданско- 
правовых сделок купли-продаж и  
Размещение дополнит ельны х акций
осуществляется без предоставления 
акционерам преимущественного нрава
приобретения акций.
Сделки, заключаемые на фондовой бирже 
осуществляются в соответствии с правилами  
торгов РФ Б «Тошкент».
П ривлечение андеррайтеров для размещ ения  
акций не предусматривается.__________________

Подпункт ж) пункта 35.
ж) срок и порядок размещения акции — 
Размещение акций осуществляется после 
государственной регист рации выпуска акций 
сроком до 01.07.2016 года.
Дата начала размещения -  пятнадцатый день 
после раскрыт ия сведений о государственной 
регист рации выпуска ценны х бумаг в СМИ. При  
этом если дата начала размещ ения акций  
приходится на нерабочий день, то дата начала  
размещ ения акций переносится на следующий 
первый рабочий день;
Дата окончания размещения -  дата размещения  
последней акции данного выпуска, но не позднее 
01 ию ля 2016 года.
Порядок размещения -  размещ ение акций данного 
выпуска производится АО
«Узнефтегазинформатика» в порядке, 
уст ановленном законодательством Республики 
Узбекистан. А кции  будут размещены  
посредством открытой подписки среди 
неограниченного круга инвесторов. Размещение 
акций будет производиться на торговых 
площ адках фондовой биржи (РФБ "Тош кент") 
путем заклю чения граж данско-правовых сделок 
купли-продаж и
Размещение дополнит ельны х акций
осуществляется без предоставления акционерам  
преимущественного права приобретения акций. 
Сделки, заключаемые на фондовой бирже 
осуществляются в соответствии с правилами  
торгов РФ Б «Тошкент».
П ривлечение андеррайтеров для размещ ения  
акций не предусматривается.
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