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НАИМЕНОВЛНИЕ ЭМИТЕНТЛ

Полное: Акционерное общество (Каttаqо'гg'оп уоg'_ mоу)

АО (Kattaqo'rg'on yog'- mоу)

Наименование бир]r(eвого тикера:* KAYM

2,

КОНТАКТНЫЕ ДДННЫЕ

местонахождение: Ресrryблика Узбекисmн, Самаркандская область, город
Катйкургон, улица Давлатобод, l2I

Почтовыfi адрес: ]40802,Ресrrублика Узбекистан, Самаркандская область, город
Катта,(ургон. ул и ца Давлатобод, I 2 l

Адрес электронвой почтыii kattakuгganyog_moy@mai l,ru

Официальный веб-сайт: * kattakurgonyogmoy.uz
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Hor{ep суцественного Фак,га: 08

Наименование суще€твенною факта: Изменение в персональном составе должllостных лпц
(хсполиительного оргsня)

в случ5е прекращенпя полномочпя долriностllого лпцl

N

Ф.и.о. лиU, или полное

доверпте,,rьного

уIlрав-пяющего
инвестиционными

Количество и тип 9кцЕй,
прин!длеrФщих лlrцу илll
доверптеJьному управляющему

I Эсанов Уткир
олимович

(Каtиqо'г8'оп уоg'_mоу) АЖ бош

диреlоор в,в.б.

в случае избряппя (пазначения) долкностного лица

N

Кол!ч.ство п тип якций, прпнддлздщхх
лпцу илв доверит.льпому

упр!в"rяюцему зtsвестпцволпь,ми

l Эсаяов Уткир Олимоsич (Kaltaqo'rg'on уоg'_mоу) АЖ бошкарув

раисп

Орган эмитента, принявший решеняя об

указанных изменениях:
Общее собрание акционеров

Даm принятия решенш: 01.06.20I8 год

Даm составления протокола| 08.06.20l8 год



Выписка из лрото,(ола оргаяа управления и

паспортные данные и]6ранвого
(назначенного) лица, € уl€заяием его места

Кув тартиб дали уя бешинqи м!сма юзасидан
Кузатув кенгаши раисп Ф.С.Шарипов сУзга чякя6, мажлис
иштирокчиларига жорий лллнляг май ойида "rзлахтаёЕ"
акциядорлик жамияти тавсиясиm асосая фаолиrтида Йул
кУйttлган kаmр каvчиликJlари уч) н Жаvият Бош директори
лавозимида пшлаб келган Д.Куяаров билан 6€лгилангая
IарIибда ч) л.Oаl идан олдин Mexнa,l шаргноvаси беrор
килt нган,лигини эслатиб Утди.
Шу боис, жорий йилнияг апрель ойидаХамиятнинг Кузатув
кеяmши томонлдан жамиятяинг и)rФоия органининг рахбари
лавозимига танлов 

'тказиш 

учун жамият ве6_сахЕфасида ва
корпоратив ве6-сахифада эълон берилганлигини! эълонда
белrиланган му!дат ичида, акцllянерлар юмонидан Факат
Эсанов Уткир ОлI{мовичнllвг номзодIr берилгаrrпигини, мазкур
номзоlцан ташкари бошка мrро)fiаатлар кеJIиб ry
аЯтиб Иди.
Ш}яй кУра, йиl }tлиш ралси rомонидан ноvrод ]санов Уткир
Олимовични кискача иlл фаолияти тУтисида маълумотлар Укиб
эшиттиршцп.
Маклйс ичlтирокчплари мухокамасидая сУнг, К}затув кенгаши
раиси
Ф,С.Шарилов Жамият уставига асосан "Katвqo'г8'on уоg'_mоу"
АЖнинI Бошкар}в раиси лаво,имига Эсанов Уткир
Олимовични тасдиклаш бУйича овоз б€ришни таклиф этди-

Озоз бериш Haтrr)кarapи:
(РозиD _ 3 957 390 - l0070 ш овоз; КзршиD_llУк; <Беmраф,_
Еrк.

Кабул кплпнгав карор:
(Kattaqo'rg'on yog'_moy) АЖнинг бошкарув раиси этиб Эсанов
vгкир Ол vович саЛлансия ва гасдимансин:
Кузатув кенгашига: белгиланmн mртибда Эсанов Уткир
олимович билая
l йил мудjаrга vexHaT шарIноvаси тлилсин,

Персонмьный состав исполнительного opl,aнa

N Ф.и.о. Должность

l Эсанов Уткир Олимович Бошкарув аъзоси - (Каttаqо!гg!оп уоg'-mоу) АЖ бошкарув

2, Муратов Алишер Махмудович Бошкарув аъзоси - (Каttаqо'гg'оп yog'-Inop АЖ Ишлаб
чикариш буйича директор.

], Ходжаев Сохибжон ýзибоевич Бошкарув аъзоси _ (Kattaqo'rg'on yoghop АЖ Молия, сотиш
ва маркетинг буйича директор,

Ганиев Баходир Ахмадович Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'гg'on yog'-moy, АЖ хом-ашё
базасини риво'r-пантtlриш буйича директор,

5, Эштемиров Аскар Миягиш€вич Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'rg'on уоg'"mор АЖ Бош

Эсанов Уткир Олимович

Эштемиров Аскар МингпшевичЬ@!
*ч"в."uп,", ЫV

Ф.и.о. г

Ф,и,о,
Каршяева Лола Зувайтовна


