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Подпункт ж) пункта 35.
ж) срок и порядок размещения акции —
Размещ ение акций осущ ест вляет ся после
государственной регист рации выпуска акций
сроком до 01.06.2016 года.
Дата начала размещения - пят надцат ы й день
после раскры т ия сведений о государственной
регист рации выпуска ц енны х бумаг в СМИ.
При этом если дата начала разм ещ ения акций
приходит ся на нерабочий день, то дата
начета разм ещ ения акций переносит ся на
следую щ ий первы й рабочий день;
Дата окончания размещения - дата разм ещ ения
последней акции данного выпуска, но не
позднее 01 ию ня 2016 года.
Порядок размещения - разм ещ ение акций
данного
выпуска
производит ся
АО
« Узнефт егазинф ормат ика»
в
порядке,
уст ановленном
законодат ельст вом
Республики
Узбекистан.
А кции
будут
размещ ены посредст вом от кры т ой подписки
среди неограниченного
круга
инвесторов.
Размещ ение акций будет производит ься на
торговых площ адках фондовой бирж и (РФБ
"Таш кент ") пут ем заклю чения граж данскоправовых сделок купли-продаж и
Размещ ение
до п о лни т ельны х
акций
осущ ест вляет ся
без
предост авления
акционерам
преим ущ ест венного
нрава
приобрет ения акций.
Сделки, заклю чаем ы е на фондовой бирж е
осущ ест вляю т ся в соот вет ст вии с правилами
торгов Р Ф Б «Тош кент ».
П ривлечение андеррайт еров для разм ещ ения
акций не предусмат ривает ся.__________________

Подпункт ж) пункта 35.
ж) срок и порядок размещения акции —
Разм ещ ение
акций
осущ ест вляет ся
после
государственной регист рации выпуска акций
сроком до 01.07.2016 года.
Дата начала размещения - пят надцат ы й день
после раскры т ия сведений о государственной
регист рации выпуска ценны х бумаг в СМИ. П ри
эт ом если дата начала разм ещ ения акций
приходит ся на нерабочий день, то дата начала
разм ещ ения акций переносит ся на следую щ ий
первы й рабочий день;
Дата окончания размещения - дата разм ещ ения
последней акции данного выпуска, но не позднее
01 ию ля 2016 года.
Порядок размещения - разм ещ ение акций данного
выпуска
производит ся
АО
«Узнеф т егазинф ормат ика»
в
порядке,
уст ановленном законодат ельст вом Республики
Узбекистан.
А кции
будут
размещ ены
посредством
от кры т ой
подписки
среди
неограниченного круга инвесторов. Размещ ение
акций
будет
производит ься
на торговых
площ адках фондовой бирж и (РФ Б "Тош кент ")
пут ем заклю чения граж данско-правовых сделок
купли-продаж и
Размещ ение
д ополнит ельны х
акций
осущ ест вляет ся без предост авления акционерам
преимущ ест венного права приобрет ения акций.
Сделки, заклю чаем ы е на фондовой бирже
осущ ест вляю т ся в соот вет ст вии с правилами
торгов РФ Б «Тош кент».
П ривлечение андеррайтеров для разм ещ ения
акций не предусмат ривает ся.
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