
А.О. <Kattaqonrg'on yog'- mоу>)

.Щата наступления существенного факта * 25 мая 20l8 года.

1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: Акционерное общество KKattaqo'rg'on yog'- moy>

Сокращенное: АО <Kattaqo'rg'on yog'- moy>>

Наименование биржевого тикера: * KAYM

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Ресгryблика Узбекистан, Самаркандская область, город
Каттакургон, улица !авлатобод, l 2 1

Почтовый адрес: l 40802,Ресгryблика Узбекистан, Самаркандская область,
город Катгакургон, улица Давлатобод, 1 2 1

Адрес электронной почты:* kattakurganyog-moy@mai l. ru

Официальный веб-сайт: * kattakurgonyogmoy.uz

J.

ИНФОРМАIЦ,IЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 08

Наименование существенного факта: Измененпе в персональном составе доля(ностных лиц
(шсполнштельного органа)

в случае прекращешия полпомочия должностного лица

N

Ф.И.О. лпца шли

полное наименование
доверитеJIьного

управляющего
пшвестициопнымп

активамп

,Щолrrсность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или

доверительному управля ющему
инвестпционными активами

в случае избрания (пазначения) доляtностного лшца

N

Ф.и.о. или полное
наимепованпе

доверитеJIьного

управляющего
инвестиционными

активамп

,Щолжность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или

доверительному управляющему
инвестиционными активами



1 Муратов Алишер
Махмудович

KKattaqo'rg'on yog'-moy>> АЖ
Ишлаб чицариш б}йича директор.

2. Ходжаев Сохибжон

Щ}зибоевич

<Kattaqo'rg'on yog'-moy> АЖ
Молия, сотиш ва маркетинг б}йича
директор.

J. Ганиев Баходир
Ахмадович

<Kattaqo'rg'on yog'-moy> АЖ хом-
ашё базасини ривожJIантириш
6}йича директор.

4. Эштемиров Асцар
мингишевич

KKattaqo'rg'on yog'-moy> АЖ Бош
хисобчиси.

Орган эмитента, принявший решения об

указанных изменениях:

Наблюдательный совет

.Щата принятия решения: 17.05.20l8 год

Щата составления протокола: 25.05.2018 год

Выписка из протокола органа

управления и паспортные данные
избранного (назначенного) лица, с

указанием его места жительства**

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан
Жамият кузатув кенгаши раиси Ф.С. Шарипов сiзга чикиб
чициб, <<Kattaqo'rg'on yog'-moy>> АЖ шу вацтгача

Яккабошчилик асосида бошцариб келинганлигпни, 20|7
йил ll декабрдаги акциядорларнинг навбатдан ташкари

умумий йигилиши царорига асосан жамият Коллегиа.п

бошцарув органига айлантирилганини айтиб iгди.
Маж.пис раиси iз с}зида давом этиб, Узбекистон
Ресrryбликаси "Акциядорлик жамиятлари ва

акциядорларнинг хуцуIФарини химоя килиш т}грисида"ги

Щонунининг 75-моддасига асосан Кузаryв кенгашининг
ваколат доирасига жамият бошцарув органи аъзоларини

сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатини муддатидан
илгари тугатиш киришини эслатиб, жамият бошщарув
органи аъзоларини тайинлаш максадга мувофиц.гlигини

айтиб }тди.
Бошцарув органи таркибига цУйидаги номзодлар

таклиф этилди:

l. Эсанов Уткир Олимович - <Kattaqo'rg'on yog'-
moy> АЖ бош директор в.в.б.

2. Муратов Алишер Махмудович - KKattaqo'rg'on
yog'-moy> АЖ Ишлаб чицариш б}йича директор.

3. Ходжаев Сохибжон ýзибоевич
KKattaqo'rg'on yog'-moy)) АЖ Молия, сотиш ва маркетинг
бiйича директор.

4. Ганиев Баходир Ахмадович - KKattaqo'rg'on
yog'-moy> АЖ хом-ашё базасини ривожJIантириш бiйича
директор.

5. Эштемиров Асцар Мингишевич -
<Kattaqo'rg'on yog'-moy) АЖ Бош хисобчиси.

Маrк.пис цатнашчилари масалани атрофлича
муцокама цилганидан с}нг киритилган таклифни
маъкуллаш б}йича овозга кiйлилар.
Овоз бериш натиr(алари:
<<Розилар>> - 9 та овоз; кЩаршилар)> - йУц;
кБетарафлар> - йiк.



Кузаryв кенгаши карор килади:
<Kattaqo'rg'on yog'-moy) АЖ Бошкаруву кУйидаги

таркибда тайинлансин:

l. Эсанов Уткир Олимович - KKattaqo'rg'on yog'-
mоу> АЖ бош директор в.в.б. Паспорт - АВ 268З'742,
Катгакургон тумани ИИБ томнидан 20.01.20lб йилда
берилган.

2. Муратов Алишер Махмудович - <Kattaqo'rg'on
yog'-moy> АЖ Ишлаб чикариш бiйича директор. Паспорт
- АА 4030864, Каттакургон шахар ИИБ томонидан
22.0 1 .20 l 4 йилда берилган.

3, Ходжаев Сохибжон Щ!зибоевич
KKattaqo'rg'on yog'-moy) АЖ Молия, сотиш ва маркетинг
б!йича директор. Паспорт - АВ 7276|48, Чилонзор тумани
ИИБ томонидан 20.07.20|7 йилда берилган.

4. Ганиев Баходир Ахмадович - <Kattaqo'rg'on
yog'-moy> АЖ хом-ашё базасини риво)rg]антириш б!йича
директор. Паспорт - АВ 3528098, Каттакургон ryмани
ИИБ томонидан 28.03.2016 йилда берилган.

5. Эrrrгемиров Аскар Миrrпашевич - <Kattaqo'rg'on
yog'-moy> АЖ Бош цисобчиси. Паспорт- АА 2Зб1040, Косон
тумани ИИБ томонидан, З0.07.2013 йилда берилган.

Персональный состав исполнительного органа

Эсанов Уткир Олимович <<Kattaqo'rg'on yog'-moyD АЖ бош директор в.в.б.

Муратов Алишер Махмудович <Kattaqo'rg'on yog'-moy> АЖ Ишлаб чикариш б!йича
директор.

Ходжаев Сохибжон ýзибоевич KKattaqo'rg'on yog'-moy) АЖ Молия, сотиш ва маркетинг
б}йича директор.

Ганиев Баходир Ахмадович KKattaqo'rg'on yog'-moy) АЖ хом-ашё базасини

ривоlrшантириш б!йича директор.

Эштемиров Аскар Мингишевич KKattaqo'rg'on yog'-moy) АЖ Бош х,исобчиси.

органа:

нного лица,

Эсанов Уткир Олимович

Эштемиров Аскар Мингишевич

цию на веб-сайте: Каршиева Лола Зувайтовна


