
АО (Kattaqo'rg'on yog'- moyD
Дата наст}тlления существеЕЕого фа(та - 8 июня 2018 года,

l

}lАимЕновАниЕ эмиl,ЕнтА

Полное: Акционерное обцество (Kattaqo'rg'on yog'- moyD

Сокращенноеi АО (Kattaqo'r8'on yog'- mоу)

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТЛЮНЫЕ ДЛННЫЕ

МесIонахождение: ресryблика Узбекистsн, самsркандская область, город
Каттак}?гон, улица Давлатобод, l2l

Почтовый адрес: l40800,Ресrryблика Узбекистан, Самаркандская область,

город Катйкургон, улица Давлатобод, l2l

Мр€с электронной почты:' kattakurganyog-moy@rnail.гu

Официальпый веб-сайт: * www.kапаkчгеопуоgmоу.чz

з,

инФормдция о сущЕстl]Енном с}лкгЕ

Номер сущеФвснного факта: 08

Наименование сущеgгвенного факта: Изменение в персона,тьном соgгаве должностньп Jтиц
(наблюдательноrо совсrа, р€визиоЕной комяссии и
исполяитсльного органа)

в сrryчао прокращOния полномочия доJDкtlосIпого лица

N

Ф,и.о. Jица шш поJЕlос
пlшм€повilпи€

доверrпtJъного
упраыIяющого

пнв€стиционными
активами

Количесrво и тип акщ{й,
приrrадJIожа!щD( лt{щ/ шш

доверmеJIьному управJIяющему
ипвестиционпыми активами

l сахибов Ахмаф|{он ХК(УзпахmсаноатэкслорD Етакчи_

инспекmр mфтишчи

2. Наз5ров Олпм
Арифович

АЖ (УзпахmёD ахциядорлар билан
корпоратив алокмар булпми бошлиги
бошлиги,

з-

Турсунбоевпч
Бизнес-инкубаторлар билан иuцаш ва
лойиха ташабусскорлари
тадбиркорларни укитишн
ташки]r килиш бчлими бошлиги.

в сJrучае избраяия (назЕачеяия) дол]кноспrого ,шца

]
йулчиев Аслбек
Бахтиёрбекович

(vзпахтаёг) АЖ бош м}тахасиси

2. Саидов Шавкат
Самиевич

(Узпахтаёг)) АЖ мутахасиси



з, Джураев Шерзод Узбекистон Ресгryбликаси давлат

ракобат кумитаси ет€кчи м}т?жасис

в сJrуча€ избрания (яазIlачения) должносrноrо rшца

Орган эмитента, принявший решения об

указанных изменениях:
Общее собрание акционеров

Дата принятия решепия: 01,06.20l8 год

Дата составления протокола: 08,06,20l8 год

Кун тартfiбидаrп Ун тУртиячя масала юзасидан Жамият
Кузатув кенгаши раиси Ф,С,Шарипов сУзга чикиб, тафтиш
комиссия аъзолига номзод,rар келиб ryшганлигини зълон
килди ва шу кеjrиб тушган таклиФларви инобатга олган
холда куйидаги номзодларни тасдиклаш учун танишиб
чикишни ва овоз беришни таклиФ килди:
"УзпдIтrёf" Аж номиддн:
l, ЙУлчиев Аслбек Бахтиёрбекович
2. Дх,ураев Шерзод Азимович
Акцияперлар Ишбековз }риЕз ва Ишб€кова
Зулайхолар томояиддн:
l, Саидов Шавкат Самивич
Оsоз берхш натпr лдри:
I. ИУлчиев Аслбек Бахтиёрбековйч _ З 957 390 та овоз
2. Сапдов Ш.вкат Сsм вич _3957390IаoBoJ
З. Джураев Шерзод Азимович - 3 957 З90 та овоз

Кабул килинган к!рор:
"Katlaqo'rg'on уоghоу" АЖнинг 20l8 йил тафтиш
комиссияси mркибиm куйидаги номзодлар сайлансин:
l. ЙУлчиев Аслбек Бахтиёрбековпч _ Узбекястон

Республикаси, Андижон вилояти, Хожаобод
тумаяи.А В5 l 7586 l

2, саидов Шавкат самивич - Узбекистон Р€спублrкаси,
Ташк€нт вилояти. Янгийул ryмани.АА5З440l l

З, Джураев Шерзод Азимовиq _ Узбекистон Республикаси,
Ташк€ят шахри, Мирзо Улугбек ryмави.АА02846lЗ

Псрсональный состав ревизионной комисии

N Ф.и.о. доJDi(яость

l йулчиев Аслбек Бахтиёрбекович (УзпахтаёD АЖ бош м)лахасиси _ тафтишчи

2, Саидоs Шавкат Самиевич <Узпахтаёг) АЖ мутахасиси - тафтишчи

з. Джураев Шерзод Азимович Узбекисто_н Республикаси давла1 ракоба l кучиlаси
етакчи муlахасис - тафтишчи

Ф.И.О, руководи,

Ф,и,о, главного

Ф,И,О, уполномl

'Il ll эсанов Уткип олимович

# Ф' э,"'."uро"а.*uрvпп,",.чпч

(а Каршиева Лола Зувайтовяа


