
А.О. <<Ifuttaqo'rg'on yog'- mоу>

,Щата насryпленИя существенного факга - 2l декабря 20l8 годд.

Полное: Акционернос общсство
(Кяttяqо'rg'ол yog'_ moyD

сокращснное: л, U, (капаqо'rg'оп yog1 mоуD

Наименованис биряtсвого тиксра:*

{UH lлц tныЕ лАн}lыЕ

мсстонаiоriдснис:

АДРСС ЭЛСКТРОННОЙ ПОЧТЫ:* KalLaKur8allyog-moy(r4mыl,ru

w\Yw,каltакчrgопуоgmоу. uz

\llllrl U Lyll(t-c l lJEIlllO}I Ф,\IiтЕ

l 
Номср сущсственного фаkта: 36

l Наимснованиссуцсс."е"iйТiЙ-
I_

в сп иске эффилировлllных лиц

Ф.II.О, фиlическоl о ,rица или полное
няименов!нlrе юридического лица

местолпхоrкдепие

(месго ,*птепьство)
(почтовыf, ддрес)

яффилированноrо лицs
(госуддрствоl об.лsсть,

город, рдйон)

Iiолпче(тsо
цеппых бупlаг
(размер до"rи,

пзев)

вид цеllяых бумог тfiп события

Эштtмиров Аскар МlIнгишевич Рсспублика Узбскистан
Косон ryMaHtr

иск,]ючён

l 

Дlкумаев Сотrrболдл Реслублика Узбекистан
Самарканд вилояти
Каlтакургон тумани

добавлсн

|,]lala внс.сния,чllIснlоч L\lоlветсlвiюш"го и,*lсн.нltя в
I cпIlcoK аthфилиDованных лиlr:ъ 21,l2,20l8год,

\
Ф.Il.О. флrичесьiого лицА пли
полное вяи|ltепование
юридllческого лшца

IlIесто||ахожlдение (место
жrrтельство), (rосудя рство,
оfuлсть, город, райоfi)

Оспование, по KoToporry оltи
признак)тся iффллпровяlIлыl\rи
л пцltirl и

Дsтд
(паступлелпя основахця (-ий)

АО (О zpФitayog) г,Ташксm Яккасарайский
paiioH

Владелсц болсе 20,07о акциii
эмитента 06,01.20lб

2
(Kattaqo'r8'oл а8rо export)
ооо

гсlIlуuлика узоекисmн
Самаркандская облаfiь
г, Каттакурган

IОридическое лицо,20,0% и болсе
процснтамll, в ycтaвHoNI фондс
которою аладсст общсство

l9.02.2016

ООО (Kaltaqo'r8'on oziqa,
ycnD

Рсспублика Узбекисган
Самаркандсtiая область
г,l(атгакурган
ул, Давлаюбод, 12I

IОридическос лицо,20,0% и болсе
процентамlt, з ycтaвHoL фондс
коюрого влддеет обцсство

0з,0]-2017

4,
Ильхамлканов f|aBpoH
нигIllатовlгj

РсспуГrлика УзбскtЙiГ
г,Ташкснт lОнусобадский
район

член нс 18-06.20lб

5

Irlарилов UTaoeK СаDtемевич Роспублика УзбёкиББ
г,ташкснт
Олi\lазарскиii paiioH

Члсн Нс l1.12,2017

ИСРОПЛОВ АЛИШСР
CaMalцapoBlt,l

Реслублика Узбекrrст
r,Ташкснт Чllланзарский
Dаilонl" члсн нс l8,06,20lб



член нс l l,12,20l7
1

Узаков Баходир Тиркашевич Республика Узбекиgга|l
г,ташкскг
IОвусобадский paltoH

8,

Калонов Фахршддин
Абдупа,химовl|ч

Рссrryблика Узбекиgган
г Ташкегr Ссргалиfiский
DаЙон

член НС 0l,06,20l8

Суонов Бобомурод
Мамармабович

Рсспублика Узбскистан
г,Ташкен, IОнусабадский
район

член нс 01,06,20l8

l0,

pvcb ольга Николасвна Республика Узбекисrан
г,Ташкснт Ювусабадский
паПо

Члсll НС 01.06,20l8

lI
бГФовШорзодЮлчибасвич Ресrryблика Узбекисгая

r.Ташксвт Мllрзо
Улугбекскиii район

Член Нс
01.06,20l8

|2. МулвдкановlFI
Рсспублика УзбскlIстан
г ташкснт
яккасапаllкиil пайон

член Нс 01,06.20l8

lз. )сапов Уткир Олимовltч
Рсспубхика Узбекltстан
Самарканд вилояти
l(аттакчогон тyмани

Председателя правления _ член

правлснlrl
09.03.20l8

l4,
Муратов Алпшср Ма,,(мудович Рсспублика Узбекисmн

l(атrакургов шахар, Обихаёт
кччаси 7 rTao lб vii

члсн правлсния
25,05,20l8

l5
ходкаев Сохибжон
КУ3ибоевич

Республика Узбскllсган
г,Ташкснт Чиланзарский
Daliotl

члсн правлсвия 25,05.20l8

lб
ганиев Баходир дхNtад()вич Рсспублика Узбекllсmн

Саvарканд вllлояти
larfлr\6глн мляй

член правлсния 25,05,20l8

17
Д)крlаев Сотиболди Рсспублика Узбекистан

Самарканд вltлояти
катrакургон ryмани

чJlсн лравjlсllIlя 21.12,20 i8

l8. АО "Turon-Xojeli" Рсспублика Каракалпасгм

Юрялп"еЙо" nuuo, а"аллатью п более

процентамй в уставпом фонде которого
пцо, которое

вла]еФ !вадuатью в более лроцелами в

vcTaBHoM фояде этого обцества,

1з.12.20l8

F Ao "Bcruniy "Yog'gar" Республика Карахалластан

Юрrдr.еск* 
"""о, 

д"адчатью tl бол€е

процеюами в усmDном фонде которого

владеет то )|(е лвчо, что и личо, которое

влад€ет двадчатью и более прочеFmмя в

vcTaBHoM Фонде этого обшесгва:_

lз.12.20] 8

20
АО (Andijonyog'moy) Республика Узбскистан

AH-llDKaHcKa, область

tОрялlrчес*ое лпчо, лмлчатьk) п более

процентами D уставяом фонде которого
ицо! которое

влад€ет двадllатью я более процентами в

vcTaBHoM фонпе эmго обцества,

l3.12.2018

r АО "Asaka }оg' "
Рсспублика Узбскистан
Ан,llDканская обпасть

Юр дическое лицо, двмцатью и более

процеtrгамп в устав ом фон!е хоторого
llцо, которое

влаrrееr двмчатью и более лро!ентiiпl в

vcTaBHoM бонде этого обшества

l3.12,20l8

21.
АО (Kogon Yog'-Bkslrдksiya) l3.12,20l8

2з.
АО (Qarshi yog'-ckstraksiyФ)

--ГЮр**ск* личо, двадчJ,ью и бо]ее

| проuентачи в ycT,rBHoM ф
РсспуOлика у ]оскиfiа" 

l --..rrо ". 
ппUо, что и,ичо, Korupoc

К]шкдддрыlнjкая 0Ьласть l впаrеет д"пдuоrrо и бопее лроLен1.1ми в

l чст.влом rhонде :гоr о oбr:re,lBl

l3,l2,20l8

24 ДО (Koson yog'-ckstгaksiya)
Роспублика Узбскистан
Кашкадарыtвская областъ

lОрядическое лицо, двадцатью я бо]ее
процентамн ь устаsном фонIе которого

вJlадеет то же лицо, что и ляцо, которое

владеет два]ruатъю п более лроцевтами в

чставлом фонде этого обurестза,

13.12.2018

25 АО (Uchqo'rg'on-yog')
Республика Узбскистан
намавганская область

Юрядическое лицо, двадцатью и более

процеtrгамн в ycтaвlloM Фонде хоторого

адееr то же лицо, что я личо, которое

владеет двадхатъю и более прочеятаl'и в

чстпвпом фоflде этого обurсства

l3,l2.2018

26. ДО (Surhonoziqovqalsaпoati))
Рсслублика Узбекистав
Сурхандарьинская область

брпдп"..*о" ,nuo. о"чдчатью п более

процентамп D уставяом фон,lе которого

Maf,eeт то хе лвчо, что и '1xuo, которое
влаtrеет nвa,rl птью и более пDоцентамл в

чставном фолде этого обцества

lз.]2.20l8

21. АО (Gulislon Еks!гаkl-Yоg')
Рсспублика Узбскистан
Сырдарьинскм область

Юрпr,,".*о" nnuo, о*лчатью и более

процентами в уставном фонде хоторого
шdеетто)i<е л,lчо. что и ]rхцо, которое
шаrеетIвмцатью и более лроцевтами 3

Yстпвяом фо!де этого обUrества

lз, ] 2,20l8

28,
АО (Toshkcnt уоg'-mоу
kombinati))

Рсслублйка Узбскистан
г. ташкснт

Юрилпчес*ос , ичо, лмлчiть,о и боlее

процентамя в уставвом Фонде которого

владеет то же лltчо, что ц лицо. которое

&па,деет двадцатью и более процентамll в

чставвом fiонде этого обшества.

l3.12,20l8



29.

30

АО <Yangiyo'l yog'-lnoy>

АО (Fаг8'опа уоg'-mоу)

Реслублика Узбскистан
ташкентская облsсть

Юридuчес*ое лпцо, дuадчййiТББ-
процеятами з ycтaвlioм фоsде которого
мадеет то хе лицо! что п лицоl хоторое

владеет двадuатью а более прочентамх s
уставном Фонде этоIо общесва

l3.12,20l8

| 
Юридичесiое лицо, двdд".r,ью, Й.ве-

РеСгryблика Уrбскиfiан lлроцеЕгами в !ставяоv фонде Notopolo
()егганскм область l 

влаlееr то же лицо, rlo и ллLо, KJlopoe
| 

вла.lеет , мдL а lью и более прочеdlаvи s
| )t lавdоч фон.lе а|ого !бЕе. |9]

l3. ]2,20] 8

зl АО (Qo'qon уо8'_mоу)
Республика Узбскистан
q)ерганская область

l()ридическое лхцо, двадtrатью л болег
процеFгами в уставном фонде хоторого
владеет то желхцо, что и лицо. которое
вrадеет лвадцатью л более лроцентам, в
уставном Фонде этого обоrества

lз.12,20l8

з2.

]з

АО (Ur8апсh уо8'-mоу)

ооо "континснт_н ёг_мой''

Рсспублика Узбскистан
Хорезмская область

tОрили"еско" личо, лвалчаiй,rЪБiБ-
процеятам, D уставвом Фовпе Nоторого
владеет то же лицо, что и л!чоl которое
владеет двадцlrтью и более прочентаrlл в
уставном Фонде этого обцества

l3.I2.2018

Рсспублика Узбскистан
навоийскм область

IUриJl jчесное лпUо, lвадtldтью л боlсе
процентами в устазлом фон!е хоторого
владеет то rr(е лицоl что л лlluо, kоторое
мадеfiдвадцатью и более процентами в
усmDном Фоя,lе этого об!rества.

lз.I2,20] 8

з4 ООО "Ванлозп агро экспорт'' Рсслублика Узбскистан
навойиская обласБ

Iорllдлческое лицо. двадц",й;ъ;;;;-
процекгами в усmзвом Фоfiде которого
мадеет то хе лцчо, что я ллцо, которос
владест двадцатью и более прочеsтами в
YcTaBBoM фов'1е этог9 общества.

] 3, ]2,20l8

]5 ООО " Нурли дон" Рсспублика У]бскистан
Лжtrзакскм обмсть

tuрилячесхое лtttrо, лвалчатьrо п более
процентами в устаэном фонде которого
влад.ет то )ке лицо, чю п лицо, которое
владеет два-цrатью и более процентами в
уставном Фощс эmго обшества,

l з. ]2.2018

зб ООО "Бустон олsмli'

ООО "Евроснар"

РсспубJIlка \r lбскистан
Лжtlзакская оiiласть

Юрол,tчес"ос личо, лiiзчатiБiiБii-
процеЕmми в уставном Фонде Nоторого
влад€ет то желицоl что пллцо, которое

мадеет двадчатью и более лроцеmшЕ в
уставном фоя!е зтого обшества.

lз,l2,2018

з7. Рсспублика Узбекисган
Бцарскм областъ

lорпоu".спо",пчЪJйоiйБlйБй-
процентаi{и з уставпом Фовде которого
владеет то же лпцо, что и личо, которо€
владеет двадцатью и более процентами в
уставном Фонде этого обц]ества

l з. i2.20l8

Е

р

ООО "Агрохизмат IIIлнпонг'- Республика Узбскисrан
Сурхандарьинскм область

luридgческое лпчо, двадцатьк, и более
лрOцентами в уставном фон-це которого
влапеет то же лицо, что и лило. которое
мадеет дзадI tатью л более прочентамtl в
уставном фолrе эftго обшестм

lз.l2.20l8

)ОО "Наfiанган юла- |Республика Узбекистан
ltкcl иль' jНаvанганскм область

tОрпллчес*ое nnuq лйлчББ ,ББi--
процентамх в уставном фоиiе которого
владеет то келljцо, что ялицо, которое
владсет двадцrгью и более лрочеfrами в
уставвом фопде этого обlJrества.

l3,l2,20l8

40_ 
|ООО 

"Каракаллак алро.' Рсспублика Узбскистан
ruридliчесхое личо, двадчатью и болф
процеЕгами в уставном фон!е которого
мадсетто же лпчоl что я Jпцо, которое
вла,lееr двадllатью и более процентами в
ycTnBHoM ФопIс этого qбпества

lз. J 2,20I8

1I ООО "Сl,рдаре аФо" Рсспублика Узбскистан
г, ташкс}rг

юрпли"еское n,ruo, rвйч"тйiiББ-
процезтаvи D уставноN фон.1е Nоторого
владеет то же ллцо, что lt личо. которое
мадсетдвадцатью и более процентdмя в
усmвном фонде этого gбоIества

lз.l2,20] 8

ООО "Бекгемир чигитни
иlперлаш"

р

Рсслублика У]бскистан
ташкентская область

IОриличес*ое пичо, лй,rчiБiТББ-
прочепамп в усmзном Фовде котороrо
мадеет то же лltло, что и Jлцо, которое
Еладеет двадllатью и более проuепа я !

l з. ]2,20l8

ООО ''iг т1r\lllл ссрвис'' Республика Узбскистан
г. ташксrfi

1з
lUрплиасское лпцо, двалllатью п более
процеятами в уставпом фонjе которого
мадеетто же лlIцо, что л lицо, которое
мадеfiлвадцатью и более лроцентами в
уставном фоUде этого общества,

lз.l2,20l8

ооо "МТ-Инвсст имлэкс''loot
I

Ресrryблика Узбекистап
г, ташксtIг

К)ридffческое лицо, два!лаъю л боrеt
проце гами в уставном фонде котоDо.о
мадеет то желицоl что и ллцо, которое

мадеетдзмLIатью и более пропента!х в
устав ом бовлё тпго л6",""-".

1з,l2.2018

l3. ]2,20l8
ооо "пэт лласт ойл" Рсспублика Узбскистан

г, Ташкеtп

lоридu"еспо" л,цqlйi*й пЪпБ--
процеЕгами в устазном фолде которого
владеет то хе лпчо, что в л}lцо, которое
владеет дзадпатью и более лролентамл в
уставном фо де этого обоlества,

.,15.

СЛ ООО "Ург}т-Инвест''

ооо "Ravshaл"

l,,

Е

Рсспубликi Узбскистан
г Тащксtrг

Юри.л,яес*о" лuчо, л"i,:й.ь,оiЙББ-
процеlтгамп в ycтaBlroм Фон!е Nоторого
мадеет то же лпцо, что и лllцо, которое
мадеетдвадцатью и более процевтами в
уставном фоIце этого обU]ества

l3,l2.20I8

Рсслублика У]бскистан
г, ташксm

vриlllческос лицо, JзаluJтl,ю и более
лроцентами в уставзом фоя!е которого
Епадеет то же ллцо, что и личо, которое
владеет двадUатью и более лроuелтJ!и в
уставном фонlе зтоrо обцtества

l з. i2,20l8



Рсспублика Узбскисган
г, Ташксm

лицо. двэдцатью и более
проц€нтами в уставном фондс которого
владеет то ке ляцо, что }l лицо, которое
ыадеет двадцатью я более прочентами в

ляцо, двадцатью и более
процентамr. ycTajнoм фонде которого
ша{еgr то ж€ лrцо, чm и лицо, которое
ецдеет двадчатью и более процентаул в

I з.l2,20l8

Рсспублика У]бскистан
г. ТашксЕг

IОриlllческое лячо. пвадr"rr. 
" 
б*

прочекгами в устаЕ,,ом фонде которого
шадеет то к€ л чо, чm ll лпцо, которое
мадеетдвадпатью и более процеhтаlrи в

l0ри,lпчсскосл!ло. двадц",,,;,, tо*
процентами з устазвом фонде хоторого
шаlеет то желицо, что и лпцо, которое
влаrеgг двадt Iатью и более процента!х в

ооо 'Ал таълlllнот" Рсспублика У ]бскllстан
г Ташкснт

IОридпческос лицо. двадulrтькr ! бол€е
процептаtlи в уставпом Фон!е которого
вла.lеетто ке лllцо, llтo п ]llro, fiоторое
B,la,reeт двадl laт ью п более прочент.мп в l з,l2 20l8

Юрядпческое лвчо, два!ц"r"-", бrr*
проц€нтами в уставнок фонпе которого
владеет то желицоl что л лltцо, которое
владеет двадrатью и более процентамл в l3.12.20l8

СП ooo "Paxtakor sifаl yog"

юридпческое лл цо. двалчатью и более
процеmа и в уставном фонде хоторого
зlаlеетто хе лпц0, что и lfiцо, kоторое
владеет дsадпатью и более процентами в lз,l2,20t 8

IОридическос ляцо, двадца;Й ,l a."ее
процентами в уставном Фон,rе }iоторого
&1а!еет то хе лпцо, что и лllцо, которое
ма!еет дзадLlатью и более лрочентаttи в

Юридячесхое лпцо, двад[атью я боiее
процеЕга!'' з ycтaв,loM фон!е которого
в,Tадеетто же лlluо, что и iлцо. которое
Bla]eeт дDадlIать,о и болес процентамл в l3- l2.20l8

IОря.rrпеское личо, лва,лч"rr. ,, б"-r*
прочентамп з устаз о! iюнlе Боторого
влаrеет то же лнчо, что ш ]l]цо. которое
епадеет двадuатью и более прочевтаrlli в l з. t2.20l8

Юрилllческос ляцо, двадцатью п бо]]ее
процезmми в уставном фовде frоторого
злаrеетто,€ лпцо, что и jrицо, которое
влаjеет двадлатью и болес лроцеrfiмп в

l3,l2,20i 8

Ф.и,о.

Ф,и.о

Эсш]ов Уткир Олимович

М}ртазаев Бобур Алишер углlt

Каршисва Лола Зуваilтовна


