
 

НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Artel Electronics Mas'uliyati cheklangan 
jamiyat 

Сокращенное: Artel Electronics 

Наименование 
биржевого 
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение:  Узбекистан, г.Ташкент, 
Яшнабадский район, ул. 
Махтумкули, дом 2 

Почтовый адрес: Узбекистан, г.Ташкент, 
Яшнабадский район, ул. 
Махтумкули, дом 2 

Адрес электронной почты: info@artelelectronics.com 

Официальный веб-сайт: www.artelelectronics.com 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ 
ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 32 

Наименование существенного факта: Начисление доходов по 
ценным бумагам 

Орган эмитента, принявший решение: Общее собрания 
участников  

Дата принятия решения: 30.12.2022 

Дата составления протокола заседания 
(собрания) органа эмитента: 

30.12.2022 

Начисление дивидендов по простым 
акциям: 

в сумах на одну акцию: 
 

в процентах к номинальной стоимости 
одной акции: 

 

Начисление дивидендов по 
привилегированным акциям: 

в сумах на одну акцию: 0,0000 

mailto:info@artelelectronics.com
http://www.artelelectronics.com/


в процентах к номинальной стоимости 
одной акции: 

0,00 

Начисление доходов по корпоративным 
облигациям: 

в сумах на одну облигацию: 5 278 688,52 

в процентах к номинальной стоимости 
одной облигации: 

21% 

Начисление доходов по инфраструктурным 
облигациям: 

в сумах на одну облигацию: 
 

в процентах к номинальной стоимости 
одной облигации: 

 

Дата начала и окончания выплат доходов 
по ценным бумагам 

Дата начала Дата 
окончания 

по простым акциям: 
  

по привилегированным акциям: 
  

по корпоративным облигациям: 01.01.2023 10.01.2023 

по инфраструктурным облигациям: 
  

Форма выплаты начисленных доходов по 
ценным бумагам (денежные средства, иное 
имущество): 

Денежные средства 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Рузикулов Ш.Т. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Рустамов Э.К. 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 
информацию на веб-сайте: 

Муродов Б.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Artel Electronics Mas'uliyati cheklangan 
jamiyat 

Сокращенное: Artel Electronics 

Наименование 
биржевого 
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение:  Узбекистан, г.Ташкент, 
Яшнабадский район, ул. 
Махтумкули, дом 2 

Почтовый адрес: Узбекистан, г.Ташкент, 
Яшнабадский район, ул. 
Махтумкули, дом 2 

Адрес электронной почты: info@artelelectronics.com 

Официальный веб-сайт: www.artelelectronics.com 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ 
ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 32 

Наименование существенного факта: Начисление доходов по 
ценным бумагам 

Орган эмитента, принявший решение: Общее собрания 
участников  

Дата принятия решения: 30.12.2022 

Дата составления протокола заседания 
(собрания) органа эмитента: 

30.12.2022 

Начисление дивидендов по простым 
акциям: 

в сумах на одну акцию: 
 

в процентах к номинальной стоимости 
одной акции: 

 

Начисление дивидендов по 
привилегированным акциям: 

в сумах на одну акцию: 0,0000 
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в процентах к номинальной стоимости 
одной акции: 

0,00 

Начисление доходов по корпоративным 
облигациям: 

в сумах на одну облигацию: 5 404 371,58 

в процентах к номинальной стоимости 
одной облигации: 

21.5% 

Начисление доходов по инфраструктурным 
облигациям: 

в сумах на одну облигацию: 
 

в процентах к номинальной стоимости 
одной облигации: 

 

Дата начала и окончания выплат доходов 
по ценным бумагам 

Дата начала Дата 
окончания 

по простым акциям: 
  

по привилегированным акциям: 
  

по корпоративным облигациям: 01.01.2023 10.01.2023 

по инфраструктурным облигациям: 
  

Форма выплаты начисленных доходов по 
ценным бумагам (денежные средства, иное 
имущество): 

Денежные средства 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Рузикулов Ш.Т. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Рустамов Э.К. 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 
информацию на веб-сайте: 

Муродов Б.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Artel Electronics Mas'uliyati cheklangan 
jamiyat 

Сокращенное: Artel Electronics 

Наименование 
биржевого 
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение:  Узбекистан, г.Ташкент, 
Яшнабадский район, ул. 
Махтумкули, дом 2 

Почтовый адрес: Узбекистан, г.Ташкент, 
Яшнабадский район, ул. 
Махтумкули, дом 2 

Адрес электронной почты: info@artelelectronics.com 

Официальный веб-сайт: www.artelelectronics.com 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ 
ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 32 

Наименование существенного факта: Начисление доходов по 
ценным бумагам 

Орган эмитента, принявший решение: Общее собрания 
участников  

Дата принятия решения: 30.12.2022 

Дата составления протокола заседания 
(собрания) органа эмитента: 

30.12.2022 

Начисление дивидендов по простым 
акциям: 

в сумах на одну акцию: 
 

в процентах к номинальной стоимости 
одной акции: 

 

Начисление дивидендов по 
привилегированным акциям: 

в сумах на одну акцию: 0,0000 
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в процентах к номинальной стоимости 
одной акции: 

0,00 

Начисление доходов по корпоративным 
облигациям: 

в сумах на одну облигацию: 5 655 737,70 

в процентах к номинальной стоимости 
одной облигации: 

22.5% 

Начисление доходов по инфраструктурным 
облигациям: 

в сумах на одну облигацию: 
 

в процентах к номинальной стоимости 
одной облигации: 

 

Дата начала и окончания выплат доходов 
по ценным бумагам 

Дата начала Дата 
окончания 

по простым акциям: 
  

по привилегированным акциям: 
  

по корпоративным облигациям: 01.01.2023 10.01.2023 

по инфраструктурным облигациям: 
  

Форма выплаты начисленных доходов по 
ценным бумагам (денежные средства, иное 
имущество): 

Денежные средства 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Рузикулов Ш.Т. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Рустамов Э.К. 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 
информацию на веб-сайте: 

Муродов Б.Э. 

 

 

 


