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Даm насryrиения существенного факта - 28 февраль 2018 года

l,

IlАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТД

Полное: Акционерное общество (КаМqо'гg'оп yog'- mоу)

Сокраценное: АО (Kattaqo'r8'on уоg'- mоу>

Гимено*пйбирх"uоготиксра:*

2.

контАrгныЕ мнныЕ

Месгонахождение: РесIryблйка Узбекисган, Самаркандская область, город

Катmкургон, улпца Давлатобод, l 2 ]

Почтовый адрес: l40802,Ресгryблика Узбекистан, Самаркандская область, город

Каl-гак}ргон, улиш Дамаmбод, l2l

-Адрссэлектроннойпочты:*

kattakurganyog-moy@mail,ru

ОфициальныЯ веб-саЛт:* www,kattakuгgonyo8moy,uz

з.

йнФормАция о сущЕствЕнном ФАктЕ

Номср сущесгвеняого факта: 08

Наименование сушеФвенного факта; Изм9нение в персопальном cocTtlвe должносIных лиц
(псполяито.'rьною органа)

в с.rryчае прскрацонпя поJIномочпя доJDкностпого Jшца

N

Ф.и.О. rйuа или полrrо€
ваимепомние

доверl{геJьного
упраыиющого

янв€стliциояными

Должносrь

количосгво и тип акцлй,
приналл€]кац}lх rпцу rjЕr

дов€ритеJъпому управJUIющему
инвестrщиояными aKTиBaMll

l
Кунаров Дилшод
Даутович

Генермьный директор

в случае избраЕия (назначеrrия) доJDкностного Jмца

N

Ф.и.о. rurи полно€

управ,,lяюцего
инв€стиционпыми

ДоJir(носгь

Количссгво и тип акций,
принадrcжацrr( Jшцу или

довсрительному управJlяюцему
инв€стиционпыми актимми

Орган эмитента, принявший решения об

указанных изменениях:
наблюдательяый совет

Дата принятия решения: 28,02,20l8 год

Дата составления протокола: 28,02,20l8 год



Выписка из протокола органа управления
и паспортные данные избранного
(назначенного ) лица, с указанием его месга

(K.tttqo!r8lon уоg'-mоуD iкцяядорлrк *lмияти
Куl.тув к.нгiш мrжлпси !{п г

9_сон.|{ бlЕх.ом.си!rl
кучирмА

Тощх.ю шцзр, Мирйод тумся л. Ш РуФ!ý'ли кучаси.8-уй
28Ф!рд20lЕ йил фff l?:00да
Мфхс хФDт{ Е8.89Рl" Физ

кУнтАРтиБи:
l.(rJft!qо'€Ъ. yoghoy, ${ шФо орш, реIбаря бшан тrзипmн мехнm
цзрюмrcrЕи {уддrшФ олдяя бекор хялиш ryФпсида]
2 (К!mqо'€о. уоtlmоу, АХ ижро орг@! рцбарп ваифасяни заmни
б8tрувчхн! вйимш туrр{сидз;
З.(Кrtиqо'вЪп yog_moy, АЖ нФбfrдаги Лиллик умумиИ пIгилишини )таишни
слашриш чо?!,твдбирларi туФiсйла

(Kап.qоtg'оп ,oglfioy, АЖ kяатув кеkrацlи раиси ФС Шарипов суrга чихиО
Mф{clB кутryв хенmшпнинг 5 н5фа, !волари ишгирок rmfim!ллгч. ] gафФ

шоси эф Фсфн моrаф opiм! бир нафар аыо
Р,Т Ра{моз ишпрх пмигини эптиб,тпи

йиrилиш дФNипд rrтryв кенгаши *rФи С Н8ирйеs сяrа ч!кtб. бу
м!сФа tлсфн ор@н овФ б.риш поryгри буляшлнл хамда хзорум лук пеб
хпсdлашпни, шунm *}тц {мlс каDоD кабул fiилишm
ъъкrlдлздл ш мф{снв т!рх 'Фйишвш ршсв жшшуcmпяинг l l,9,моддеив мувоФиt. ку3ат}в кенгашп
мфислфя мфон конфренциi тизимл (аядео-селеФр)
хапшиш fiули бшФ }таилиши мумiинлиlи. цlrвингдек к}заryа кеягашининг
хар кiйси ми хфйсда шцсе кmнашишини ило*и булмаса reлефн оркши
хавщиши ш ою16€риши мумкинлиги белгилаrrанли.ини курспб лди

lкyп т.рп6@ги биринчи масФа буйича Пи!ил(0 ра!си Ф,ul8рилоь
(Узп.хт.tD ЮКнинг 2018 йил 2l ФврФдаги ГП/10-446.сонли tdини хуриб
чикиш лФишвгля, Фк@а6, хп мiзмуни билан йигилlшл3рни mвlцlтирди

Хfiдi кур.пб ,тлmн камчилишар зФофлича м$окама килинди
Хусусан, Узбсхифh Республикаси Пр.зидепининг карорларида (ПК-28]2, ЛК-
302r, ПК_З|44) флгшаб бtршгlн фпширимар с}зсиз бмарилиши лозим
буrс!д4 Mlи мmн карорлф икроси жами,т цжро орши рцбари гомонидан

Шу билан бйрrа, *!мяrтда со, Фштириш бу*ича рехшФ
баарилмаш, цапжада корхо . куввФларидн Фрлл лрцща фойдмаямагф.
бу tа жппfrа зфф ксmриб. ходимларни иш биrан m{цшаш дрмrcцци

Шунrнйек, УФекиФн Республикаси Прввдс[тили{г 20l8 п!п l9
яввардги "Ёг,мой frрмогинл жадм риOожлан.ириш чора-rапбир]ари
r}Фисидд"п ПК. I48а.Jонги IдрUDи би,йts,..Jь,йн,. l' И),, \Ари а!и', иtsl l,
6зндиФ мувофпк mрмох Kopxoнarapн рdбарл9ривмг Фаолияти сзиар&lорлиriяи
баолаш тизпиини фрий ]тmн хоща уларни хонунч,,rикда бtлгилзяган пртиб!д
ммакФи ходлмлар орасшав каЙm сайлзшни Ешхил )пш к}рсатиб

}тлйнлиlини инобапl олиб idип илро ор@и рьбфи lбош lиреr,оррj
Д Кун.ров билан т}зилmя м€хнf шартном.сини мудпftиrвн ав6& бскор х{]лш

Куi Фgmбидаги мrcма кузаryв кенвши ФФла9и уr@ид, мrаокама
кшипщан сун. оDоrrэ куЛщи

(Рйи, _ ? fr oвoli, (Карши, - лух. (Беflраф,. пуt
Кун тарпбидаrи биршчи мФма ю9сидаl {rýrti rcвruи krрор kил@и]
l Жа{иrт бощ диреФри Д.Ку аров rшаб тtрmн

2 Жамип бош шреФри Д,Кrндроз хасшлlги тrфмли каФлиr заракас!
елилфн кун билФ м.хнf шiртномаси му!лаflд4 Фlм бекор килиlсIц
Д,Куяаро!г! ушбу карордзц норози булса rcгищли пtmбдl судй м}тожаа1
хилиш хукух{ борлпги тушуяfiр,лсин

KyrlqB *еlгl!,{ р.rсu.

o'zPAxTAYoc' AKslYADoRLlK JАМlvАТI(К^ТТЛЦ)'RoОN Yoc'-MoY,
AKSlYADoRLlK jAMlYATI BosH DlREKToRlNlNG

BUYRlIG'| л! l8-А-ш

&l
Жамиrт Кrтryв хенгщи!инг 20l8 пил 28 фвршдагп Nr 9{онл! й!гшшш

баенномасига мсзн, "Кamкргон ёг_моп" ахцlядорлrк *амиrти Бош дяреmри
20lE йш 7 мар.Ен КуяФов Дилшод Даrф3ич ммнятБошдяфrcри
лавозшиидан фд шmн дф хпсоблаясин 2l январ} 2014 йилдан 7 март 20 18

йилmч. яшлаmя дд!ридо фпдманплмага мехнmФflли учун пуллrк

Асф| Жамшт Кrзатув х.нmшининг28,02,20l8 я{лдаm пrгилиш

БуПрук билан rдп!ди.
"кАттАкургон Ег-мои" Аж
БОШДЙРЕКТОРИВВБ

ПерсонмьtъIй состав исполнительноIо органа



ДолжItосгь

ВРИО Генерального директора

Эсанов Уткир Олимович

Эштемиров Аскар Мингишевич

Каршиева Лола Зувайтовна

Ф.И.О. руководителя


