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1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: Акционерное общество (Kattaqo'rg'on yog'- mоу)

Сокращенное: АО (Каttаqо'rg'оп yogt- moy)

Наименование биржевого тикера: * KAYM

2.

КОНТЛКТНЫЕ ДЛННЫЕ

Местонахождение: Республика Узбекистан, Самаркандская область, город
Каттакургон, улица.Щавлатобол, l2 l

Почтовый адрес: l40802,Республика Узбекистан, Самаркан.лская область, город
Каттакургон, улица,Щавлатобол, l 2 1

Адрес электронной почты:* kattakulganyog-moy@mai l.rч

Офичиальный веб-сайт:* kattakurgonyogmoy.uz

J.

ИНФОРМЛЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФЛКТЕ

Номер существенного факта: 08

Наименование существенного факта: Изменение в персондльtlом составе должностных лиц
(исполнитапьного органа)

в случае прекращ€нпя полномочия должностного лпца

N

Ф.И.О. лпца или полное
наименование

доверитеJIьного

управляющ€го
инвестиционными

активами

Должность

Колпчество и тип акцшй,
принадлея€щшх лицу илll

доверительному управляющем},
ltнвестиuионными активами

l Эш-rемиров Аскар Мингишевич Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'rg'on yog'
mоу> бош хшсобчи.

в случае избрания (шазшачепия) должшостllого лица

N

Ф.и.О. или полное
наименовдвие

доверительного

управляющеrо
инвестицl|оtlными

активами

Долrlность

Количество и тип акций, принадле?каUlих

лицу или доверительному

упр8вляющему инвестиционными
lктивами

l Дкумаев Согиболдr Бошкарув аъзоси - (KatИqo'rg'on yog'-
moy> жамият бизнесни ривожJIантириш
ва стратегик режirлаштириш б!лими
бошлиги.

Орган эмитента, принявший решения об

ук&}анных изменениях:
Жамият кузатув кенгаши

Дата принятия решения: l2.12.20l8 год

Дата составления протокола: 21.12.20l8 год



Выписка из лротокола органа управления и

паспортные данные избранного
(назначенного) лица, с указанием его места
жительства**

Кун тартибидагli бешинчи масала юзасидан жамият
кузаryв кенгаrци раиси Ш.Омаров сУзга чимб, "Kattaqo'rg'on
yog'-moy" ДЖ бошкарув раисининг 2018 йил 20 ноябрлаги N
4lll740 - сонли хати орцlлJIи жамият ижролtя орган аъзоси - бош
хисобчи Эштемиров Аскар Мингишевичнинг 2018 йил 19 ноябр

куни Мехнат кодексининг 99-модцасига асосан Уз хохишlrга
биноан лавозимидан озод этилгаIIJIиги маълум килинганлигини
таъкидлади,

Кузатув кенгаши аъзолари томонидан жамият ижроиJI

органи аъзолигига жамият бизнесни ривожJlантириш ва
стратеrик режалаштириш б!лими бопrлиги С.,Щжумаев

номзодини кУриб чикишди.
Маяспис иштирокчилари мухокамасидан сУнг ушбу

таклиф овозга цУйилди:
Овоз бериш натиr(алари:
<Розилар> _ 9 нафар; к(аршилар> - йiк; <Бетарафлар> - й}к.

Цабул килинган карор:

l. Жампят ижроия органи жамцят
бпзнесни рпво2lслантириш ва стратегик режалаштириш
бУлим бошлпf и С.Джумаев тайпнлансин.

2. Бошцарув раиспга ижропя орrани аъзоси
алмашганлиги сабабли конунчиликда белгиланган
тартпбда веб сайтларга мухпм факl. койлаштириш
вазифаси топширилспн.

Персональный состав исполнительного органа

N Ф.и.о. ,Щолжность

l Эсанов Уткир Олимович Бошкарув аъзоси - (Kaмqo'rg'on yog'-moy)) АЖ бошкарув

раиси

2. Муратов Алишер Махмудович Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'rg'on уоg'-mор АЖ Ишлаб
чикариш бУйича директор.

з. Ходжаев Сохибжон ýзибоевич Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'rg'on yog'-moy> АЖ Молия, сотиш
ва маркетинг бУйича дирекгор.

4. Ганиев Баходир Ахмадович Бошкарув аъзоси - KKattaqo'Tg'on yog'-moy) АЖ сифатни
назорат кltлиш ва стацдартларга риоя килиш булими боuшиги.

5. Джумаев Сотиболди Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'Ig'on yog'-moy> АЖ жамият
бизнесни ривох(Jlантириш ва статегик режалаштириш б}лими
б.ошлиги

Ф.И.О. руководителя
Эсанов Уткир Олимович

Муртазаев Бобури Алишер угли

на веб-сайте: Каршиева Лола Зувайтовна


