
А.О. <Kattaqo'rg'on yog'- mоу>
!,ата наступления cytrlecl,BcнHoI,o факr,а - 30 января 2О20 года,

I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТЛ

Полное: Акциотrерное общество
<Kattaqo'rg'on yog'- mоу)

Сокращенное: Ао
KKattaqo'rg'on yog'_ mоу)

Наименование биржевого тикера: * KAY\4

)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЬ]Е

местонахождение: Республика Узбекистан,
Самаркандская область, город
Каттакургон, улица Давлатобод, l2 l

Почтовый адрес: 1 40802,Республика Узбекистан,
Самаркандская область, город
Каттакургон, улица !авлатобол, l 2 1

Адрес элекr,ронной почты:* kattakuгganyog-moy@mail.ru

Официальный веб-сайт: * wrшч.kаttаkuгgшпуоgmоу.uz

I

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: -Т-06

Наименование существенного факта: Реrrrения, принятые высшим
органо]u упраRления эмитента

вид общего собрания: вIlеочередное

flата проведения общего собраrтия: 24 января 2020 гол

!ата составления протокола общего собрания: З0 января 2020 год

Mecтo провеления общеI,о собрания: Республика Узбекистан,
Самаркандская область, город
Каттакургон, улиuа,Щавлатобол,
l2l

Кворум обшtего собрания: 69,94у"



Вопросы,
поставленные
]Ia голосование

Саноц комиссияси сони
ва шахсий таркибини
тасдиклаш.

АкциядорJIар умумий
йигилиши реглаN,rентини
тасдиклаш.
Корпоратив бошкарув
(оидалари тавсияла-
рига риоя киJIиш
маrкбуриятини кабул
киJIиш l,Угрисида.

814 7З4 та
овоз

"Kattaqo'rg'on yog'-
mоу" АЖ Кузаryв
кенгаши, тафтиш
комиссияси, ижро
органи аъзолари.
корIIоратиl] Ittаслаха1.-
чиси ва кузаlув
кенгаши котибини
моддиЙ рагбаrлан-
тириш туфисидаги
НИЗОМНИ ЯIП,И

ир/tа,l,асllиклаiu.

В74 734 та
ово з

ПuJtн ые формулирtlвки рсшен иЙ, принятых обшtим собранисм:

(абул цилингап к"рор,
('анок комиссияси таркибига куйилагилар кири гилсин :l. !жумlев Сотибо,;tди Ьазарtlви ч;
2. Каршttсва Лu.rа З1 вай roBrru;
3, CyroHoBa Мухаббаl.'Гашl tv;taT.oBHa.

дж акциядорлари н и нг
тасдиклансиII.

Щабул цилингап корор''Kattaqo'rg'on 
уоg|-mоу'.

иигилиш!IниI lг рег.rI аI,1еtl,ги

Цаб),.-l bitl.tllrlrгaH цаl)ор:
Акциядор.ltиК жаN{иятлариtiИнг самарадорлигини оU]ирипI ва корпоратив бошкарув
::::у"},]"*"миллаштириш Комиссиясининг 20l8 йrп 20 uпр.лло*'li-"оr'rчп,п"."оаени оилан ма.ы(члланган !авлат ицIтирокидаги корхоналар учун корпоративбошцарув ,to"ouuop" .гавсияJIарига 

риоя килиш ма>rtбурия.rпар и 2020 iил24 январданкаб1,;t килиt-tсин. 1(орllора,r.ив бошкарув КОидалари тавсияларига риоя килиш

ж:iifi:;уи кабул килгаllлик тУгрисида хабарнома 1-"no"a.u мувофик



"Kattaqo'rg'on уоg'-mоу" АЖ кузатув кенгаши, тафтипl комиссияси, ижро органи
аъзолари, корпоратив МаСЛахаl,Liиси ва кчзатуI] конI.аIпи котибиrrи моддий
рагбатлантириш тУгрисида''ги ,lнI.и тахрирдаги [Iизом 2-иловага мувофик
тасдиклансин. 2020 йил яttвар ойl.rдаrt бошrrаб кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси,
ижро органи аъзо,:lари, ltорпоратив маслахатчиси ва кузатув кенгаши котибига

Ф.и.о.
Ф,и.о.

Эсанов Уr,кир Олимович

Эш,l,сr,тиllов Аскар Минr,лllllевич

Каршиева Лола Зувайтовнавео-саите:


