
А,О. <(Каttаqо'гg'оп yog'- mоу),

Дата паступлепия существеяного факта - 09 март 2018 года.

l

НАИМЕНОВА}IИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: Акционерное общество (Kattaqo'rg'on уоg'- moy)

Сокращевное: АО (Kattaqo'rg'on уоg'- moy)

Наименовавце биржевого тикера:* KAYM

2.

КОЕТЖТНЫВДАННЫЕ

Месгонахождеяие: Республика Узбекистан, Самарканлская область. город
Каттакургон, улица Давлатобод, l2l

Поqтовый адрес: l40802,Респ}блика Узбекистая, Самаркандская область,
город Катгак}ргон, улица Давлатобод, I2l

Мрес элекIронной почты| * kаttаkuгgапуоg-mоу@mаil,ru

Официальный веб-сайт:* kattakurgonyogmoy,uz

з.

ИНФОРМДIИЯ О СИЦЕСТВВННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 08

Наим€вомЕие су]цеgтвеIlцого факта: ИзмеItе!д-tе в пepcoliaJlьtIoм сосmве долrкпостпьп JплI
(испоJпптrотьного орmпа)

в слrие прекращеЕия поJIяомоrIIU! доrDlGIостпого JIIща

N

Ф.И.О. шца лOш

поjIное ЕаименоваIlие
доверитеrьного
управJlяющего

и!lвестиllиоцItыми
активами

ДоJDI(цосгь

КоJмчество и тип акцlй,
принадлФкащлr( лиtл/ йTr

доверmеJIьному управJUIющему
пцвестициопЕыми активами

в сдлае избраяия (IизначениrI) должностного ллща

N

Ф.и.о. или поJIвое
наименомЕио

доверитеIrьною
управл-ffощего

инвестlщиоЕцымIt
активами

ДоJпоrоgгь

Количесlво и тип акций,
прпяадлежацю( лшý/ lлтш

довер{геJьцому ).правJUIюцему
инвестцциоЕIIыми активамп

1 Эсавов Уткир
олимови.|

ВРИО Генерального лиректора



l

I
I

l

Оргав эмитеята, принявший решеяия
об указаt{яых ltзмеtlениФ(:

Наблюдательный совет

Дата принятия решенияi 09.03.20l8 год

Дата составления протокола: 09.03,20l8 год

Выписка из протокола оргава
управлеяия и паспортные даняые
избранвого (назначевного) лица, с
указаяием его места ,(итеJIьства| *

кун тартибидаги иккинчи мsсалlr буfiичs йигилиtu

раиси "Узпахтаёг" дж томонидан 20l8 il}и 7 мартдаги Mc/l0_
587-сонли хати билан (Kattaqo'rg'on yog'- moy) АЖнинг
ижро органи рахбари (бош лиреrrори) вазифасини
ваIсгинча бФкарувчиси сифатида жамиятнинг экстакция
цехи т€хнологи Эсанов Уткир Олимович номзоди таклиф
этилганлигини аЙтиб )лди, Йигилиш раиси Кузаryв
кенгаши аъзоларнни Эсанов Уткнр Олимовичнинг
таржимаи холи билан таништирди ва У.эсанов уз мехнат
фаолиятини l994 йилда бошлаб ушбу корхонанинг катор
лавозимларида, шу жумладан цех бригадири, булим
бошлиги уринбосари, булим бошлиги, бошкарув раиси
уринбосари каби рахбарлик лавозимларида ишлаб
келганлигини таъкидлаб )тди,

Кун тартибидаги масала кузатув кенгаши аъзолари
томонидан мухокама килинди ва мухокамllлардан сувг
овозга куйилди.

Овоз бериш натпжаси:
<<PoзtrD - 7та овоз; Щарши)_йУк; ((Бетараф>,йУц.

Кун тартибидагп яккинчи мас9лs юзsспдsн куrаryв
кеgгашя кlрор килaди:

(Kattдqo'rg'on уоg'_ mo)D АЖ экстракцпя цехп
технологи Эсаяов Уткир Олвмович жамият и,*ро
органп рахбари (бош дирекгори) вазифасини вактинча
бджарувчиси лавозимига тайпвлансин.

Персональный соgIав исполнительного оргапа

N Ф.и,о. До,Dlоrоgь

l Эсанов Ужир Олимович ВРИО Генерального директора

Ф,и,о.

Ф.и.о.

Эсанов Утквр Олимович

Эuiтемиров Аскар М&нгишевич

Каршиева Лола Зувайтовва


