
Биринчи оммавий IPO да  биринчи бўл !  
Ўзбекистоннинг етакчи саноат корхоналаридан бири “КVARTS” акциядорлик жамияти 

республикада ўз акцияларини бирламчи оммавий таклиф этиш - “IPO” усули билан сотувга 
чиқарди.  
       “КVARTS” АЖ  автомобил саноати учун ойна, шиша банка, листланган ойна, бутилка 
ва ўтга чидамли материаллар ишлаб чиқарувчи йирик корхонадир. “КVARTS” АЖ  
молиявий холати барқарор бўлиб, унинг хар бир дона оддий акцияси хисобига дивидендлар 
номинал қийматига нисбатан 2014 йил учун 53% (534,4 сўм), 2015 йил учун 34% (597,4 сўм), 
2016 йил учун эса 68% (1172,3 сўм) ни ташкил этган. 
       Сотувга 4 574 934 дона  акциялар  қўйилган. Акцияларни сотиш харидор берган 
буюртмада таклиф этилган нархларда, юқори берилган баҳога устуворлик берилган холда 
амалга оширилади. Буюртмалар бир дона акция учун 3000 сўмдан 9100 сўмгача бўлган 
диапазонда қабул қилинади.         Акциялар учун тўлов 100% буюртма берилган вақтда амалга оширилади. Бир шахс кўпи 
билан 2 287 дона акцияга буюртма бериши мумкин.  
       Буюртмалар ТИФ Миллий банки филиаллари ва қимматли қоғозлар бозоридаги инвестиция 
воситачи (брокер) лари томонидан қабул қилинади. 
       Буюртма қондирилмаган холда харидорнинг  пул маблағлари битим рўйхатга олингандан 
сўнг 15 кун ичида  қайтарилади.  
      Обуна бошланиши санаси: 

- 2017 йил 5 декабр; 
Обуна якунланиши санаси: 
-  2018 йил 3 апрел. 

       Батафсил маълумотларни: тел: 03762211836, +998915875000 “Кварц” АЖнинг kvarts.uz 
расмий сайтидан, “Тошкент” РФБ нинг uzse.uz расмий сайтларидан олишингиз мумкин.  

 
 

 
 Будь первым в первом публичном IPO 

АО «КВАРЦ» приглашает всех желающих стать акционером. 
         Акции реализуются путем проведения первичного публичного предложения (IPO) на 
фондовой бирже «Тошкент». 
        АО «Кварц» является крупнейшим предприятием по выпуску листового стекла, 
стекол для автомобильной промышленности стеклянных банок, бутылок и  огнеупорных 
материалов.         Финансовое положение АО «Кварц» устойчивое, дивиденды из расчета на одну простую 
акцию за 2014 год составили 53% (534,4 сум), за 2015 год составили 34% (597,4 сум), а за 2016 
год 68% (1172,3 сум). 
       На продажу выставлены  акции в количестве 4 574 934 штук. Продажа акций 
осуществляется по  ценам, предложенным в заявках покупателей, с учетом приоритета 
наивысшей цены предложения. 
       Заявки принимаются в диапазоне от 3000 до 9100 сум за одну акцию через филиалы 
Национального банка ВЭД и инвестиционные посредники (брокеров) фондового рынка. 
Покупатель производит 100% предоплату за акции в момент подачи заявки.  
       Одно лицо может подать заявку для покупки акций в количестве не более 2287 штук.  В 
случае неудовлетворения заявки, денежные средства покупателя возвращаются в течение 15 
дней со дня регистрации сделки.  
       Дата начала подписки 05 декабря 2017 г., дата окончания подписки 3 апреля 2018 года. 
 
        Подробную информацию можно получить по телефонам 03762211836, +998915875000 и на 
сайтах www kvarts.uz, www.uzse.uz.                                                                                                     

       


