


Глава 1. Информация об обществе
1. Наименование общества.
(Полное и сокращенное наименование общества, включая организационно

правовую форму): Общество с ограниченной ответственностью «ARTEL 
ELECTRONICS», ООО «ARTEL ELECTRONICS».

2. Сведения о государственной регистрации общества.
а) дата и номер государственной регистрации: Центр Государственных услуг 

Яшнабадского района г.Ташкента от 11 марта 2020 года, №826621.
б) дата и номер государственной перерегистрации (в случае если осуществлялась 

перерегистрация): Общество перерегистрацию не осуществляло.
в) в случае изменения наименования указываются все его предшествующие 

полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены: Общество 
изменения наименования не осуществляло.

д) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица 
(юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении 
реорганизованных юридических лиц и (или) общества: Общество не было создано в 
результате реорганизации.

(Информация указывается в хронологическом порядке)
3. Местонахождение общества, номера контактных телефонов, официальный веб

сайт и адрес электронной почты: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, 
Яшнабадский район, ул. Мактумкули, дом 2. Телефон +998 (78) 148-88-88, факс: +998 
(71) 230-20-60 www.artelelectronics.com, info@artelelectronics.com.

4. Банковские реквизиты общества.
(Если обществом является коммерческий банк, указываются его 

корреспондентские счета в Центральном банке Республики Узбекистан):
АКБ «Tenge Bank» г.Ташкента. р/с: 20208000605194401001, МФО: 01176.

5. Наименование налогового органа и ИНН общества:
Государственная налоговая инспекция Яшнабадского района, г. Ташкента, 

ИНН 307 221 939.
6. Коды, присвоенные органом государственной статистики:
ОКПО: 29524528; ОКЭД: 70220; КОПФ: 152; КФС:142; СООГУ: 79994; 

СОАТО: 1726290.
7. Сведения о наличии рейтингов.
(В случае присвоения обществу рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных 

обществу рейтингов за 1 последних завершенных отчетных лет, указываются:
а) информация о текущем рейтинге:

В июле 2021 года обществу была присвоена рейтинговая оценка «В» с прогнозом 
«Stable», от рейтингового агентства «Fitch Ratings».

б) история изменения значений рейтинга за 1 последних завершенных отчетных 
лет, предшествующих дате представления документов в регистрирующий орган на 
регистрацию выпуска акций: На дату представления документов в регистрирующий 
орган, изменения значений рейтинга не имеется.

в) полное наименование, местонахождение и контактные данные организации, 
присвоившей рейтинг: Рейтинговое агентство «Fitch Ratings», Адрес: Fitch Ratings Ltd.. 
33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Telephone: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 
480-4435

г) иные сведения о рейтинге, указываемые обществом по собственному 
усмотрению.

В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает 
информацию)

8. Информация о филиалах и представительствах общества.
(Указываются их полное наименование, местонахождение и контактные данные)
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9. Информация о дочерних и (или) зависимых юридических лицах.
(По каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация: 
полное наименование, организационно-правовая форма, индивидуальный номер 

налогоплательщика, местонахождение и контактные данные;
основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по 

отношению к обществу;
размер доли участия общества в уставном капитале дочернего и (или) зависимого 

юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо 
является акционерным обществом —  доля принадлежащих обществу голосующих акций 
такого акционерного общества):____________ __________________________________________

О бщ еств о  п р ед ст а в и т ел ь ст в  и ф и л и ал ов  н е и м еет .

№ Полное наименование, 
организационно
правовая форма

Индивидуал 
ьный номер 
налогоплате 

лыцика

Местонахож 
дение и 

контактные 
данные

Основания размер доли 
участия 

общества в 
уставном 
капитале

1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«FUTURE INDUSTRY 
SYSTEMS»

305511784

Хорезмская
область,
Хазараспски
й район,
Питнак,
Массив
Ю.Шернано
в,
"Хазорасп" 
СЭЗ, 2.

Более 20% 
капитала 
юридическо 
го лица 
принадлежи 
т эмитенту

100%

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«NEW PROFI 
TECHNOLOGY»

302408335

г. Ташкент, 
Бектемирски 
й р-н, ул. 
Ахангаранск 
ое шоссе-2.

Более 20% 
капитала 
юридическо 
го лица 
принадлежи 
т эмитенту

100%

3

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«NEXT
GENERATION
PRODUCT»

305484748

г.Ташкент, 
Мирабадски 
йр-н, 
ул.Янги 
Замон, дом 
№86.

Более 20% 
капитала 
юридическо 
го лица 
принадлежи 
т эмитенту

100%

4

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«PRIME ELECTRIC 
ENGINEERING»

305359553

г. Ташкент 
Яшнабадски 
й район, ул. 
Махтумкули 
, дом №2.

Более 20% 
капитала 
юридическо 
го лица 
принадлежи 
т эмитенту

100%

5

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«QUALITY DEVICE»

305247724

Ташкентская 
область, г. 
Ахангаран, 
"Birlik"
MFY, Sanoat 
hududi

Более 20% 
капитала 
юридическо 
го лица 
принадлежи 
т эмитенту

100%
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Общество с
ограниченной
ответственностью
«QUALITY
ELECTRONICS»

305193739

г Ташкент 
Яшнабадски 
й район ул. 
Махтумкули 
, дом 2.

Более 20% 
капитала 
юридическо 
го лица 
принадлежи 
т эмитенту

100%

7

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«SMART
COMMUNICATIONS
»

303044496

Республика
Узбекистан,
Навоийская
область,
Карманийск
ий район,
СЭЗ
"Навоий"

Более 20% 
капитала 
юридическо 
го лица 
принадлежи 
т эмитенту

100%

8

Общество с
ограниченной
ответственностью
«TECHNO
CONTINENTAL»

305252861

г.Ташкент 
Учтепински 
й р-н ул 
М.Шайхзода 
, дом 1А.

Более 20% 
капитала 
юридическо 
го лица 
принадлежи 
т эмитенту

100%

9

Общество с
ограниченной
ответственностью
«TRUST
ELECTRONICS»

303127130

Джиззакская 
обл., Заамин, 
ул.Мустакил 
лик

Более 20% 
капитала 
юридическо 
го лица 
принадлежи 
т эмитенту

100%

10

Общество с
ограниченной
ответственностью
«CYBERSPACE
DEVELOPMENT
CENTER»

306965321

г.Ташкент,Б 
ектемирский 
р-н, ул. 
Ахангаранск 
ое шоссе-2.

Более 20% 
капитала 
юридическо 
го лица 
принадлежи 
т эмитенту

100%

10. Принадлежность общества к промышленным, банковским, финансовым 
группам, холдингам, концернам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их 
наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами.

(В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности общества 
существенно зависят от данных организаций, приводится подробное изложение характера 
такой зависимости): Общество является членом Ассоциации «Узэлтехсаноат». 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества существенно не 
зависят от данной ассоциации.

11. Организационная структура общества.
(Информация может быть раскрыта в приложении к проспекту.)
Организационная структура общества прилагается

12. Среднегодовая численность работников общества, за последние 3 года (лет).
(Информация раскрывается в разрезе численности:
работников, занятых в основной деятельности общества;
административно-управленческого персонала.
В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает 

информацию)
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№ Категория 2020г 2021г. 2022г.
1 Производство —  численность 

работников, занятых в основной 
производственной деятельности 
предприятия (производственные 
рабочие, продавцы)

0 0 0

2 Административно-управленческий 
персонал (бухгалтерия, плановый 
отдел, другие службы)

11 103 103

13. Информация об организациях, в которых общество владеет 5 и более
процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 9 
настоящего приложения).

(По каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация: 
полное наименование, включая организационно-правовую форму, 

индивидуальный номер налогоплательщика, местонахождение и контактные данные;
доли общества в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является 

акционерное общество —  доли принадлежащих обществу голосующих акций такого 
акционерного общества)

Общество не имеет долю в размере 5 и более процентов уставного капитала за 
исключением юридических лиц, указанных в пункте 9 настоящего проспекта.

14. Сведения о принятии обществом кодекса корпоративного управления (в случае, 
если его принятие предусмотрено Уставом общества).

Обществом кодекс корпоративного управления не принимался.
15. Иные сведения об обществе, раскрытие которых по мнению общества является 

существенным для принятия решения по приобретению ценных бумаг общества.
Иные сведения об обществе отсутствуют.

Глава 2. Условия предстоящего выпуска ценных бумаг в обращение
17. Условия предстоящего выпуска облигаций, 
а) сведения о выпуске облигаций:
вид облигаций: Процентные именные корпоративные облигации в 

бездокументарной форме.
номинальная стоимость одной облигации: 100 000 000 (сто миллионов) сум. 
(Если номинальная стоимость одной облигации является индексированной 

величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной 
облигации. Указывается цифрами и прописью) 

количество облигаций: 100 (сто) штук.
(Указывается цифрами и прописью)
общий объем выпуска облигаций: 10 000 000 000 (десять миллиардов) сум.
(Указывается цифрами и прописью)
способ оплаты и цена (цены) размещаемых облигаций:
(Кроме того, может быть указан порядок определения цены размещения 

облигаций.
В случае, если данный выпуск является выпуском облигаций, конвертируемых в 

голосующие акции, то дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения облигаций лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
облигаций, конвертируемых в голосующие акции)

Оплата за облигаций настоящего выпуска производится в безналичной форме 
в национальной валюте Республики Узбекистан, на основе заключаемых на 
организованном биржевом рынке сделок купли-продажи в соответствии с правилами 
биржевых торгов. Оплата облигаций настоящего выпуска не денежными средствами 
не предусмотрена.
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Начальная цена размещения одной облигации настоящего выпуска в первый 
день размещения (дата начала размещения, определяемая в соответствии с п.17 
настоящего проспекта о выпуске) и в первый день промежуточного периода 
равняется ее номинальной стоимости - 100 000 000 (сто миллион) сум, в остальные дни 
цена размещения определяется как сумма ее номинальной стоимости и накопленного 
процентного дохода в данном промежуточном периоде. Цена размещения одной 
облигации определяется согласно следующий формуле:

Pr = Norn *(1+I Ri* Di/365)-T

Рг -  цена размещения одной облигации на дату заключения сделки купли-продажи, в 
сумах;
Nom -  номинальная стоимость одной облигации, в сумах;
Ri (i=1..3) -  размер процентной ставки, выраженной в процентах годовых.
Ri = 22.5% (двадцать два целых пять десятых процентов) годовых;
Di (i=1..3) -  количество дней с даты начала промежуточного периода, в котором 
заключается сделка купли-продажи облигации, до даты заключения сделки. При 
этом, для первого промежуточного периода Di рассчитывается от даты начала 
размещения облигаций настоящего выпуска и до даты окончания календарного 
квартала.
Т -  размер ставки налога с учетом всех льгот, подлежащий уплате в соответствии 
законодательством Республики Узбекистан.

Цена размещения одной облигации определяется с точностью до одного 
тийина. Промежуточный период равен одному календарному кварталу, по истечении 
которого выплачивается процентный доход владельцу облигаций.

Настоящий выпуск облигаций не является конвертируемым в голосующие 
акции, в связи с чем, осуществление преимущественного права приобретения 
размещаемых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено 

б) получение дохода по облигациям: 
порядок определения вознаграждения по облигациям;
(Если порядок определения вознаграждения по облигациям является 

индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета такого 
вознаграждения по облигациям)

периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по 
облигациям:

дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: 
порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения 

вознаграждения по облигациям:
Владелец облигации имеет право на получение процентного дохода от 

номинальной стоимости облигации (за минусом удержания налога у источника 
выплаты процентных доходов в случаях, если такое удержание предусмотрено 
действующим законодательством) за истекший промежуточный период в порядке 
установленном условиями выпуска облигаций. Процентный доход по облигациям 
будет выплачиваться эмитентом владельцу облигаций, зарегистрированному в 
реестре владельцев облигаций, сформированном за последнюю дату 
соответствующего промежуточного периода. Размер процентного дохода по каждому 
промежуточному периоду на одну облигацию определяется в соответствии с 
нижеследующей формулой:

- Qr = Nom * X Ri * Di/366-Т
Qr -  размер процентного дохода по каждому промежуточному периоду на одну 
облигацию, в сумах;
Nom -  номинальная стоимость одной облигации, в сумах;
Ri (i=1..3) -  размер процентной ставки, выраженной в процентах годовых.
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Ri = 22.5% (двадцать два целых пять десятых) процента годовых.
Di (i=1..3) -  количество дней в каждом промежуточном периоде с даты начала 

промежуточного периода за который начисляется процентный доход. При этом, для 
первого промежуточного периода Di рассчитывается от даты начала размещения 
облигаций настоящего выпуска и до даты окончания календарного квартала;
Т -  размер ставки налога, подлежащий уплате в соответствии законодательством 
Республики Узбекистан.

Величина процентного дохода в расчете на одну облигацию определяется с 
точностью до одного тийина.

Процентные доходы владельцев облигаций настоящего выпуска 
производятся в виде промежуточных выплат по истечении каждого календарного 
квартала. Промежуточный период равен одному календарному кварталу, по 
истечении которых выплачивается процентный доход владельцу облигаций. Размер 
процентных выплат определяется в соответствии с условиями настоящего выпуска 
корпоративных облигаций. Выплаты процентного дохода осуществляются 
ежеквартально до десятого числа месяца, следующего после окончания календарного 
квартала, за который начислен доход. Г рафик выплаты доходов по облигациям будет 
опубликован на официальном веб-сайте эмитента (www.arteIelectonics.com) в течение 
десяти дней с даты начала размещения облигаций настоящего выпуска. Для выплаты 
доходов эмитент направляет в Центральный депозитарий ценных бумаг запрос на 
формирование реестра владельцев облигаций по состоянию на последний день 
каждого промежуточного периода, за который начисляется доход. На основании 
реестра владельцев облигаций, представленного Центральным депозитарием ценных 
бумаг, для выплаты процентного дохода эмитент рассчитывает сумму денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
доходов по облигациям. Эмитент не позднее 10 дней после окончания календарного 
квартала перечисляет причитающийся начисленный доход владельцам облигаций на 
банковские счета владельцев облигаций, основываясь на сведениях из реестра 
владельцев облигаций, сформированного Центральным депозитарием ценных бумаг. 
На основании письменного требования владельца облигации доходы могут быть 
выплачены инвестиционному посреднику владельца облигаций с последующим 
зачислением на лицевой счет владельца облигации. Эмитент не будет нести 
ответственности за задержку по оплате процентного дохода владельцам облигаций, 
зарегистрированным в реестре для выплаты дохода, если в реестре для выплаты 
дохода неполная и/или неточная информация о банковских реквизитах владельца 
облигации. Во избежание такой ситуации владельцы облигаций имеют право 
заблаговременно до завершения текущего промежуточного периода направить 
эмитенту письмо, с указанием своих банковских реквизитов. Также эмитент не будет 
нести ответственности за несвоевременное предоставление Центральным 
депозитарием ценных бумаг реестра для выплаты дохода. В случае наличия нормы 
налогового законодательства об удержании эмитентом налога по доходам в виде 
процентов у источника выплаты и у владельца облигаций имеются льгота по уплате 
налога на доходы (включая освобождение от уплаты налога на доходы), то такой 
владелец облигации обязан заблаговременно представить в эмитент письменное 
извещение. Такое письмо извещение в обязательном порядке должно содержать 
следующую информацию: наименование нормативного акта, на основании которого 
применяется льгота (с приложением к письму копии данного нормативного акта), 
основание, по которому такая льгота распространяется на владельца облигации. 
Письмо-извещение должно быть представлено в эмитент не позднее чем за 5 
календарных дней до завершения текущего промежуточного периода. Информация о 
начисленных и выплачиваемых процентных доходах по облигациям настоящего 
выпуска по истечении каждого календарного квартала будет публиковаться в
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средствах массовой информации в порядке, установленном действующим 
законодательством.

в) условия и порядок размещения облигаций: 
способ размещения;
ограничения на приобретение облигаций данного выпуска:
(При описании ограничений необходимо указать документ (документы) и (или) 

акты законодательства, согласно которому (-ым) устанавливаются ограничения) 
срок и порядок размещения облигаций:
(Указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок 

определения срока размещения облигаций.
В случае, если срок размещения облигаций определяется указанием на даты 

раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, также указывается порядок 
раскрытия такой информации)

место реализации облигаций (наименование организатора торгов ценными 
бумагами и его контактные данные:

Размещение облигаций осуществляется путем открытой подписки на 
организованных биржевых торгах. Уставом эмитента ограничений на приобретение 
облигаций настоящего выпуска не предусмотрено. В соответствии с решением о 
выпуске облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного 
круга лиц.
- Срок размещения облигаций настоящего выпуска в течение года с даты его 
государственной регистрации в Министерстве Финансов Республики Узбекистан.
- Дата начала размещения облигаций - день включения в биржевой котировальный 
лист Республиканской фондовой биржи «Тошкент», но не ранее чем через две недели 
со дня публикации проспекта эмиссии. В случае, если облигации данного выпуска 
включены в биржевой котировальный лист после окончания торгового дня, а также 
в праздничный или выходной день, то дата начала размещения переносится на 
первый рабочий день, следующий за этими днями.
- Дата окончания размещения: дата размещения последней облигации данного 
выпуска, но не более года с даты его государственной регистрации выпуска 
облигаций.
Размещение облигаций настоящего выпуска осуществляется путем заключения 
сделок купли-продажи на организованном биржевом рынке в установленном 
порядке.
Облигации данного выпуска размещаются на организованных биржевых торгах 
среди неограниченного круга лиц. Сделки купли-продажи облигаций при 
размещении облигаций на организованных биржевых торгах будут осуществляться 
согласно правилам биржевых торгов.

Размещение облигаций осуществляется эмитентом с привлечением 
инвестиционного посредника ООО «ТАТ-REESTR», оказывающих эмитенту услуги 
по размещению облигаций, в том числе услуги андеррайтинга.
Полное фирменные наименования, место нахождения: Общества с ограниченной 
ответственностью «ТАТ-REESTR» 100000, г.Ташкент, ул.А.Темур, д.1. тел. +99871 
232-01-45. электронная почта: tat-reestr@mail.ru, официальный веб-сайт: www.tat- 
reestr.uz.
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности: 
№1262 от 04.04.2014 года;
- срок действия лицензии: бессрочно;
орган, выдавший указанную лицензию: Центр по координации и развитию рынка 
ценных бумаг;
Основные функции андеррайтера согласно заключенному договору:
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- формирование совместно с эмитентом оптимальной структуры выпуска и 
размещения облигаций;
- составление и предоставление инвесторам инвестиционного меморандума;
- проведение размещения облигаций эмитента, без обязательства выкупа не 
размещенный часть данного выпуска;
- выплата эмитенту средств от размещения облигаций.

Место реализации облигаций: -  Акционерное общество Республиканская 
Фондовая Биржа «Тошкент», Место нахождения и почтовый адрес: 100170, 
Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица 
Мустакиллик, дом 107. телефон: +99871 267-18-71, Факс: +99871 267-18-71, 
электронная почта: info@uzse.uz. официальный веб-сайт: www.uzse.uz

г) срок и порядок обращения облигаций:
(Указываются дата начала и дата окончания обращения облигаций или порядок 

определения срока обращения облигаций)
Выпуск облигаций в обращение осуществляется после их полного 

размещения в предусмотренный данным решением срок. Облигации зачисляются на 
счет Депо эмитента в уполномоченном им обслуживающем инвестиционном 
посреднике. Срок обращения облигаций настоящего выпуска -  543 дней с даты 
начала размещения облигаций настоящего выпуска. Обращение облигаций 
осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также другими 
действиями, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан, 
приводящими к смене владельца ценных бумаг. Облигации могут обращаться на 
биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг.

Права на облигации переходят к приобретателю с момента внесения в 
установленном порядке соответствующей приходной записи по счету Депо 
приобретателя и подтверждаются выпиской со счета Депо, выдаваемой 
обслуживающим инвестиционным посредником в порядке, установленном 
законодательством. Права, удостоверяемые облигацией, переходят к приобретателю 
с момента перехода права на облигацию.

д) условия и порядок погашения облигаций:
дата погашения облигаций;
способ погашения облигаций;
(Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении 

облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными 
имущественными правами, также приводятся описания этих прав, способов их 
сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав)

После истечения срока обращения облигаций, эмитент обязуется выкупить 
все размещенные облигации с целью их дальнейшего погашения и аннулирования в 
порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Погашение 
облигаций настоящего выпуска осуществляется в течение 10 дней начиная с 543 дня, 
с даты начала размещения облигаций. Если дата выплаты суммы погашения 
приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за этими 
днями. Облигации настоящего выпуска погашаются только денежными средствами 
в национальной валюте Республики Узбекистан в безналичной форме.

Выплата денежных средств владельцам облигаций при погашении 
настоящего выпуска облигаций производится путем перечисления денежных средств 
(номинальной стоимости и процентного дохода за последний промежуточный период) 
на банковские счета владельцев облигаций, основываясь на сведениях из реестра 
владельцев облигаций, сформированного Центральным депозитарием ценных бумаг 
по состоянию на 543-й день с даты начала размещения облигаций. На основании 
письменного требования владельца облигации причитающиеся ему денежные

9

mailto:info@uzse.uz
http://www.uzse.uz


средства могут быть выплачены инвестиционному посреднику владельца облигаций 
с последующим зачислением на лицевой счет владельца облигации. Эмитент не будет 
нести ответственности за задержку по оплате причитающихся владельцам облигаций 
денежных средств, если в реестре для выплаты дохода представлена неполная и/или 
неточная информация о банковских реквизитах владельца облигации. Во избежание 
такой ситуации владельцы облигаций имеют право заблаговременно до завершения 
текущего промежуточного периода направить эмитенту письмо, с указанием своих 
банковских реквизитов. Также эмитент не будет нести ответственности за 
несвоевременное предоставление Центральным депозитарием ценных бумаг реестра 
по состоянию на 543-й день с даты начала размещения облигаций. В случае 
отсутствия в реестре владельцев облигаций информации о банковских счетах 
владельцев облигаций, либо информация утратит свою актуальность, денежные 
средства, причитающиеся данному владельцу облигаций будут храниться в 
расчетном Банке эмитента на условиях без начисления процентов.

е) возможность и условия досрочного погашения облигаций:
(Указываются цена (стоимость) досрочного погашения (или порядок определения 

цены (стоимости) досрочного погашения), срок, не ранее которого облигации могут быть 
предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия обществом 
информации о досрочном погашении)

Досрочное погашение выпуска облигаций ранее 543-го дня с даты 
государственной регистрации авыпуска облигаций возможно в случаях признания 
регистрирующим органом настоящего выпуска несостоявшимся, признания судом 
недействительным и при реорганизации или ликвидации эмитента. В случае 
признания настоящего выпуска облигаций не состоявшимся, эмитент публикует 
официальное уведомление о данном факте в порядке, установленном действующим 
законодательством.

ж) порядок возврата средств, полученных обществом в качестве оплаты за 
облигации, в случае признания данного выпуска облигаций несостоявшимся:

(Также указывается порядок раскрытия обществом информации о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся):

В случае признания облигаций настоящего выпуска несостоявшимся, 
эмитент публикует официальное уведомление о данном факте в порядке, 
установленном действующим законодательством, а также запрашивает у 
Центрального депозитария ценных бумаг список владельцев облигаций на дату 
признания настоящего выпуска несостоявшимся. С момента признания настоящего 
выпуска несостоявшимся, эмитент приостанавливает начисление процентов по 
облигациям настоящего выпуска, установленных настоящим решением. Эмитент 
берет на себя обязательство вернуть всем владельцам облигаций настоящего выпуска 
номинальную стоимость приобретенных облигаций, а также причитающиеся 
проценты (за фактический срок обращения облигаций в промежуточном периоде, в 
котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся), в течение 10 (десяти) дней 
с даты признания настоящего выпуска облигаций несостоявшимся в порядке, 
установленном законодательством.

з) сведения о конвертируемых облигациях;
(При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие 

сведения:
вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут 

конвертироваться облигации, Права по таким акциям;
порядок и условия конвертирования облигаций;
порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

облигаций, конвертируемых в голосующие акции.

10



В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых 
облигаций, конвертируемых в голосующие акций, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых таким способом облигаций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
таким способом облигаций;

порядок конвертации облигаций в голосующие акции)
Данный выпуск не является выпуском облигаций, конвертируемых в 

голосующие акции общества.
и) обеспечение по облигациям данного выпуска;
(Указываются:
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
полное наименование, местонахождение и индивидуальный номер 

налогоплательщика (для юридического лица, предоставившего обеспечение);
Ф.И.О, адрес проживания и индивидуальный номер налогоплательщика (для 

физического лица, предоставившего обеспечение).
В случае, если обеспечение предоставлено двумя или более объектами, видами 

обеспечения, а также лицами, то.по каждому из них информация указывается отдельно) 
Облигации настоящего выпуска выпускаются в обращение без обеспечения.
к) данные оценочных организаций, привлеченных к оценке имущества 

предоставленного в виде обеспечения;
(Указываются:
полное наименование и организационно-правовая форма; 
местонахождение и контактные данные;
номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности 

организаций;
дата и номер договора с организациями, привлеченными к оценке имущества 

предоставленного в виде обеспечения)
Облигации выпускаются в обращение без обеспечения. В связи с этим, 

оценочная организация не привлечена к данному выпуску.
л) сведения о банке, предоставившего гарантию;
(Указываются:
полное наименование и организационно-правовая форма; 
местонахождение и контактные данные;
номер и дата договора гарантии, а также срока и условий гарантии.)
Облигации выпускаются в обращение без банковской гарантии.
м) сведения о страховой организации, застраховавшей обязательства общества по 

данному выпуску облигаций;
(Указываются:
полное наименование и организационно-правовая форма;
местонахождение и контактные данные;
номер и дата страхового полиса и договора страхования.)
Облигации выпускаются в обращение без страхового покрытия.
н) целевое назначение использования денег, получаемых от размещения 

облигаций;
(Указываются конкретные цели использования денег, которые общество получит 

от размещения облигаций)
Облигации выпускаются для пополнения оборотных средств общества.
о) права, предоставляемые держателю облигаций;
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(Указываются:
Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу равный 

объем прав. Владелец облигации имеет право:
- иметь право получения от общества в предусмотренный проспектом эмиссии 

облигаций срок сумму, равной номинальной стоимости облигации, либо получения 
иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по 
ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, 
установленных проспектом эмиссии облигаций;

- имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать принадлежащие 
ему облигации;

- в случае признания настоящего выпуска несостоявшимся, эмитент обязуется 
оплатить владельцам облигаций номинальную стоимость облигаций и процентный 
доход в порядке определенном условиями настоящего проспекта выпуска облигаций;

- в случае реорганизации эмитента владелец облигации вправе потребовать 
досрочного исполнения обязательств эмитентом по облигациям. В случае ликвидации 
эмитента владелец облигации вправе получить причитающиеся денежные средства 
вместе с удовлетворением требований прочих кредиторов перед распределением 
оставшегося имущества между участниками общества;

- иметь доступ к информации, касающейся исполнения эмитентом своих
обязательств перед держателями облигаций и обеспечения исполнения указанных 
обязательств; ,

- защитить свои интересы в государственных органах и судах в связи с 
исполнением обязанностей, установленных настоящим проспектом;

- требовать от эмитента незамедлительного письменного уведомления 
инвесторов о любой невозможности соблюдать условия выпуска облигаций;

- право требования выкупа обществом облигаций с указанием условий, порядка 
и сроков реализации данного права, в том числе при уменьшении собственного 
капитала общества и изменении его организационно-правовой формы. При этом 
необходимо указать порядок раскрытия обществом информации об уменьшении его 
собственного капитала;

- владелец облигации имеет также иные права, предусмотренные 
действующим законодательством Республики Узбекистан.

п) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретаемым 
облигациям;

В соответствии с действующим законодательством РУз.
р) сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность 

невыполнения обязательств по облигациям общества;
(Указываются:
перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность невыполнения 

обязательств по облигациям обществом;
меры, которые будут предприняты обществом в случае невозможности 

выполнения обязательств по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей 
облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате 
вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации 
обязательств;

порядок, срок и способы доведения обществом до сведения держателей облигаций 
информации о фактах невозможности выполнения обязательств, включающей сведения об 
объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении 
возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, 
порядке обращения держателей облигаций с требованием к обществу, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам общества в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обществом обязательств по облигациям;
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дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам общества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения обществом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а 
также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)

В случае невозможности выполнения обществом обязательств по облигациям 
(дефолт общества), общество публикует официальное уведомление о данном факте в 
порядке, установленном действующим законодательством. При этом общество 
приостанавливает начисление процентов по облигациям настоящего выпуска, 
установленных настоящим проспектом. С момента наступление такого 
обстоятельства общества в течение 5 (пяти) дней опубликует об этом в средствах 
массовой информации, на Едином портале корпоративной информации 
(www.openinfo.uz), на своем официальном веб-сайте эмитента 
(www.artelelectronics.com) и на официальном веб-сайте АО РФБ «Тошкент» 
(www.uzse.uz).

с) описание действий владельцев облигаций в случае отказа общества от 
исполнения обязательств по облигациям;

(Также указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, 
которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев 
облигаций по удовлетворению с§оих требований)

В случае отказа обществом от исполнения обязательств по облигациям, 
владельцы имеет право обращаться в суд.

сведения о платежном агенте общества;
(Указываются:
полное наименование платежного агента;
местонахождение и контактные данные;
дата и номер договора общества с платежным агентом.
Информация подлежит обязательному раскрытию при условии, если выпуском 

облигаций предусматривается выплата обязательств по облигациям наличными 
средствами)

Акционерный Коммерческий Банк «TENGE BANK». Адрес: Республика 
Узбекистан, 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, Паркентская улица, 66. МФО: 
01176, ИНН 207297973, ОКЭД 64190. Контактные данные: тел. +998 (71) 203-00-65, 
электронная почта: info@tengebank.uz. Официальный веб-сайт: www.tengebank.uz

Глава 3. Дополнительные сведения об эмиссии
18. Орган общества, принявший решение о данном выпуске ценных бумаг и дата 

его принятия.
Общее собрание участников ООО «ARTEL ELECTRONICS». Протокол № 

06/2022 от 01 апреля 2022г.
19. Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, привлеченных 

со стороны общества по данному выпуску.
(Указываются:
полное наименование, включая организационно-правовую форму; 
местонахождение и контактные данные;
номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг. При привлечении со стороны общества инвестиционного 
консультанта также указывается информация об отправлении уведомления о начале 
деятельности в регистрирующий орган;

дата и номер договора общества с профессиональным участником рынка ценных
бумаг)
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Инвестиционный консультант: Общества с ограниченной ответственностью 
«АVESTA INVESTMENT GROUP». Адрес: ул.Авлиё-Ота, офис 9,100 015, г.Ташкент, 
Республика Узбекистан, тел. +99890-328-79-01. электронная почта: info@avestagroup 
.com, официальный веб-сайт: www.avestagroup.com

- номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной 
деятельности: №001505 от 05.04.2021г.
- срок действия лицензии: бессрочно;
орган, выдавший указанную лицензию: Агентства по развитию рынка капитала РУз.;

Договор на оказание консультационных услуг. №ART-01/22 от 31.03.2022 года.
Андеррайтер: Общества с ограниченной ответственностью «TAT-REESTR». 

Адрес: 100000, г.Ташкент, улА.Темура, дом 1. тел. +99871 232-01-45. электронная 
почта: tat-reestr@mail.ru, официальный веб-сайт: www.tat-reestr.uz.

- номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной 
деятельности: №1262 от 04.04.2014 года;

- срок действия лицензии: бессрочно;
орган, выдавший указанную лицензию: Центр по координации и развитию рынка 
ценных бумаг;

Договор на оказание услуг по организации выпуска ценных бумаг и 
андеррайтингу. №1-2022 от 14.04.2022 года.

20. Информация о независимом аудиторе.
(Указываются:
полное официальное наименование аудиторской организации (Ф.И.О. аудитора), 

осуществлявшего (осуществляющих) аудит финансовой отчетности общества за последние 
1 завершенных финансовых года (лет);

местонахождение и контактные данные.
Общество с ограниченной отвнтственностью «HLB Tashkent», Республика 

Узбекистан, г. Ташкент, 100000, ул.Олой, 1А. Аудитор: Юлдашев Шерзод 
Сайдимуратович. Тел. +99890 186-43-97. электронная почта: info@hIb.uz.
официальный веб-сайт: www.hlb.uz

21. Полное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг, 
связанных с настоящим выпуском.

Общесвто не заключало договоры по юридическим и финансовым вопросам, 
связанные с данным выпуском ценных бумаг.

22. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.
(Указываются:
полное наименование и организационно-правовая форма организации;
местонахождение и контактные данные;
дата и номер договора общества с организацией, осуществляющей учет прав на 

ценные бумаги)
Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг. 

Место нахождения и почтовый адрес: 100170, Республика Узбекистан, город Ташкент, 
Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, 3 этаж, телефон: (71) 267-37- 
42, факс: (71) 267-37-42. электронная почта: info@deponet.uz, официальный веб-сайт: 
www.deponet.uz.

Общества с ограниченной ответственностью «TAT-REESTR». Место 
нахождения и почтовый адрес: 100000, г.Ташкент, улА.Темура, дом 1. тел. +99871 232- 
01-45. электронная почта: tat-reestr@mail.ru, официальный веб-сайт: www.tat- 
reestr.uz.

Договор: №318/12 от 11/03/2022 года

14

http://www.avestagroup.com
mailto:tat-reestr@mail.ru
http://www.tat-reestr.uz
mailto:info@hIb.uz
http://www.hlb.uz
mailto:info@deponet.uz
http://www.deponet.uz
mailto:tat-reestr@mail.ru
http://www.tat-reestr.uz
http://www.tat-reestr.uz

