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ТЕКСТ
изменений, вносимы х в реш ение о выпуске ценны х бумаг Акционерного общества
«У знефтегазинформатика», зарегистрированного Территориальны м управлением
Центра по координации и развитию рынка ценны х бумаг по городу Ташкенту за
№ Q0263-4 от 01 апреля 2016 года.
Д ей ствую щ ая редакция
11.2. Срок размещ ения акций данного выпуска:

Н овая редакция
11.2. Срок разм ещ ения акций данного выпуска:

(Указываются: дата начала 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.)

(Указываются: дата начала 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.)

Размещ ение
акций
осущ ествляется
после
государственной
регистрации
вы пуска
акций
сроком до 01 июня 2016 года.
Дата начала разм ещ ения - пятнадцаты й день после
раскры тия
сведений
о
государственной
регистрации вы пуска ценны х бум аг в СМ И. При
этом
если
дата
начала
разм ещ ения
акций
приходится на нерабочий день, то дата начала
размещ ения акций переносится на следую щ ий
первый рабочий день;
Дата окончания разм ещ ения - дата размещ ения
последней акции данн ого вы пуска, но не позднее 01
июня 2016 года.

Р азм ещ ение
акций
осущ ествляется
после
государственной
регистрации
вы пуска
акций
сроком до 01 ию ля 2016 года.
Дата начала разм ещ ения - пятнадцаты й день после
раскры тия
сведений
о
государственной
регистрации вы пуска ценны х бум аг в СМ И. При
этом
если
дата
начала
разм ещ ения
акций
приходится на нерабочий ден ь, то дата начала
разм ещ ения акций переносится на следую щ ий
первы й рабочий день;
Д ата окончания разм ещ ения - дата разм ещ ения
последней акции дан н ого вы пуска, но не позднее 01
июля 2016 года.
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