
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

эмитента по итогам 2013 года

Утвержден: 20.06.2014 года  Общим собранием акционеров ОАО "УзРТСБ" 
(указывается дата и утвердивший орган управления)

          

1.

2.

3.

4.

органами налоговой службы: ИНН 200933985

ОКПО 15350786
ОКОНХ 84100

КОПФ 1150

КФС  144

СООГУ 7794

СОАТО 1726287

5.

6. Обоснование изменений в персональном составе должностных лиц:
 

N
Дата 

изменений
Орган управления

Ф.И.О. должностного 

лица
Основание

Избран 

(назначен

)/выведен 

из состава 

(уволен)

1 21.06.2013 Наблюдательный совет Химматов А.Х.
Решение общего собрания 

акционеров

выведен из 

состава

2 21.06.2013 Наблюдательный совет Турдиев У.Т.
Решение общего собрания 

акционеров
Избран 

5.6. Соотношение собственных и заемных средств эмитента 

0,071.

по акциям в отчетном периоде: 3 764 588,66 сум.

по акциям в иных периодах: 2 127 432,33 сум;

5.7. Объем начисленных дивидендов в отчетном году                                               

(всего 3 998 212,1 тыс.сум. или 160,017% к номиналу акции)

ОАО "УзРТСБ"

100090 Узбекистан, г. Ташкент 

Яккасарайский р-н ул.Бабура, 77

 Министерство юстиции Республики Узбекистан 

№10 от 08.04.1994г.

по иным ценным бумагам: 0 сум.

Банковские реквизиты:

 

ЧОАББ Трастбанк МФО 00491                                                                

 р/сч 20208000900600257001

Регистрационные и идентификационные 

номера, присвоенные:

5.1. Коэффициент рентабельности уставного капитала 1,55.

5.4. Коэффициент соотношения собственного привлечения и 

собственных средств 0,36.

5.8. Имеющаяся задолженность по выплате доходов, 

начисленных:

5.5. Коэффициент обновления основных фондов 0,64.

Наименование эмитента:

полное

сокращенное

Местонахождение (почтовый адрес):

5.2. Коэффициент покрытия общей платежеспособности 7,89.

5.3. Коэффициент абсолютной ликвидности 4,71.

Информация о результатах хозяйственной деятельности за отчетный год

регистрирующим органом:

Открытое акционерное общество 

"Узбекская Республиканская товарно-

сырьевая биржа"

органами государственной статистики:



3 21.06.2013 Правление Тиллабаев П.Р.
Решение общего собрания 

акционеров

выведен из 

состава

4 21.06.2013 Правление Гафурова Г.А.
Решение общего собрания 

акционеров

выведен из 

состава

5 21.06.2013 Правление Слепков Е.К.
Решение общего собрания 

акционеров
Избран 

6 21.06.2013 Правление Умаров А.У.
Решение общего собрания 

акционеров
Избран 

7 21.06.2013 Правление Абдуганиев А.И.
Решение общего собрания 

акционеров
Избран 

7.

7.1. Орган, принявший решение о выпуске Общее собрание акционеров

7.2. Дата и номер государственной регистрации Р0259-5 от 28.03.2013г

Количество ценных бумаг (шт.) 24 986 140 шт.

 и объем выпуска (сум.) 5 496 950 800 сум

7.4. Способ размещения ценных бумаг

закрытая подписка

7.5. Сроки размещения:

дата начала

28.03.2013г.

дата окончания

29.03.2013г.

7.1. Орган, принявший решение о выпуске Общее собрание акционеров

 

Дата и номер государственной регистрации Р0259-6 от 26.09.2013г. 

 

Количество ценных бумаг (шт.) 24 986 140 шт

 и объем выпуска (сум.) 8 620 218 300 сум

Способ размещения ценных бумаг закрытая подписка

 

Сроки размещения:

 

дата начала 26.09.2013г.

 

дата окончания 30.09.2012г.

 

8. Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год

№ п/п Дата наступления

1 28.03.2013г.

2 03.07.2013

7.3.

Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном 

периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг):

Решения, принятые высшим органом управления 

эмитента (№03)

Существенный факт

газета «Биржа» № 36-37 от 

02.04.2013г. 

веб-сайт ЦКК  www.csm.gov.uz  

04.07.2013г.

В отчетном периоде Обществом было осуществлено 2 выпуска акций

7.4.

7.5.

Выпуск ценных бумаг, приостановление и 

возобновление их выпуска, признание выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным  (№ 13)

7.2.

7.3.

Источник, номер и дата 

публикации



№ п/п Дата наступленияСущественный факт
Источник, номер и дата 

публикации

3 03.07.2013

4 03.07.2013

5 03.07.2013

6 03.07.2013

7 04.04.2013г.

8 25.07.2013г.

9 25.07.2013г.

10 25.07.2013г.

11 26.09.2013г.

9. Бухгалтерский баланс-прилагается.

10. Отчет о финансовых результатах -прилагается.

11. Копия аудиторского заключения-прилагается.

12. Список заключенных в отчетном году эмитентом крупных сделок и сделок с заинтересованными 

лицами -не заключались.

Вр.и.о.председателя правления Нагаев А.Р.

М.П.

Главный бухгалтер Габигер С.Б.

Изменение в персональном составе должностных лиц 

(№ 05)

веб-сайт ЦКК  www.csm.gov.uz  

04.07.2013г.

Выпуск ценных бумаг, приостановление и 

возобновление их выпуска, признание выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным  (№ 13)

веб-сайт ЦКК  www.csm.gov.uz  

04.07.2013г.

веб-сайт ЦКК  www.csm.gov.uz  

04.07.2013г.

Изменения в списке аффилированных лиц общества с 

указанием количества и наименования 

принадлежащих им ценных бумаг (№19)

Изменения в списке юридических лиц, в которых 

эмитент обладает 10 и более процентами акций 

(долей, паев) каждого такого юридического лица 

(№14)

веб-сайт ЦКК  www.csm.gov.uz  

25.07.2013г.

газета «Биржа» за № 113 от 

28.09.2013г.

Начисление доходов по ценным бумагам, начало и 

окончание выплаты доходов по ценным бумагам 

эмитента (№16)

Наступление сроков исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами его ценных бумаг (№15)

Изменения в списке аффилированных лиц общества с 

указанием количества и наименования 

принадлежащих им ценных бумаг (№19)

Изменения в перечне филиалов и представительств 

эмитента, его дочерних и зависимых обществ (№06)

веб-сайт ЦКК  www.csm.gov.uz  

04.07.2013г.

веб-сайт ЦКК  www.csm.gov.uz  

12.07.2013г.

веб-сайт ЦКК  www.csm.gov.uz  

25.07.2013г.

веб-сайт ЦКК  www.csm.gov.uz  

25.07.2013г.

Изменения в списке юридических лиц, в которых 

эмитент обладает 10 и более процентами акций 

(долей, паев) каждого такого юридического лица 

(№14)







 

 


