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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

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

Сокращенное: АО (Kattaqo'Ig'on yog'- moy>

Наименование биржевого тикера:* KAYM

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

месmнахождение: Республика Узбекистан, Самаркандская область, город
Катгакургон, улица,Щавлатобол, l2l

Почтовый адрес: l40800,Республика Узбекистан, Самаркандская область, город
Каттакургон, улица,Щавлатобол, t2 l

Адрес элекгронной почты: * kattakurganyog-moy@mail.ru

Офичиальный веб-сайт: * kattakurgonyogmoy.uz

3.

ИНФОРМЛЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФЛКТЕ

Номер существенного факта: 08

Наименование существенного факта: Изменение в персональном составе доJDкноgrных лиц
(исполнительного органа)

в случае прекращения полЕомочпя должностного лliца

N

Ф.И,о. лица или полное
напменование

доверитеJIьного

управJIяющего
пнвеgгиционными

актuвами

,Щоляrность

Количество п тип акций,
принадлежаlцих лицу или

дов€ритеJIьЕому уп рав.,Iяющему
пнв€стиционными активамп

1 Эсанов Уткир Олимович Жамият бошкарув раиси в.в.б.

в епучае пзбрднпя (назначенпя) долlкцостного лица

N

Ф.и.о. шлх полное
наименов8ниQ

доаеритеJIьllого

упрдвляющего
инвестицпонЕымl|

активями

,Щолжность

Количество и тяп акчий, принадлеrкдщих
лицу или доверительпому

управляющему иЕвестициовнымн
8ктивдми

1 Эсанов Уткир Олимович Жамиятнинг бошкарув раиси

Орган эмитента, принявший решения об

указанных изменениях:
Внеочерелное общее собрание акционеров

,Щата принятия решения: l9.11.20l9 год

,Щата составления протокола: 22,11.2019 лод



Выписка из протокола органа управлеЕия и
паспортные данные избранного
(назначенного) лица, с укlванием его места
жительства**

Кун тартrбидаги 3-масала юзасидан йЕгилиш раиси
С.Махмараимов сiзга чикиб, lчйидагиларни маълум кttлди.
Узбекистон Ресгryбликаси Президентининг 2019 йtlл 14
январдаги ПК-4l 12-сонли ва Вазирлар Махкамасининг 2019 fuш
26 апреллаги 35б-сонли царорлари ижросини таъмицлаш
максадида, "Kattaqo'rg'on уоg'-mоу" АЖ кузаryв кенгаши
томонидан жамият пжро органи рахбари ва рахбар
iринбосарлари лавозимига таrrлов белгиланган тартибда

Утказилган ва 20 1 9 йtш 07 iiондаги кузаryв кенгаши мажJrисида
танлов натижаJIари кУриб чикилган.

Шунга кУра, "Kattaqo'rg'on yog'-moy" АЖнинг ижро
органи рацбари ва рацбар iринбосарлари лавозимига номзодлар
келишиш yryH Агентлик томонидан Вазирлар Махкамасига
кирити.лган.

Узбекистон Ресгryбликаси Вазирлар Мах,камасининг
20l9 йил 5 сентябрдаги 2411-1бO-сонли хати билан
"Kattaqo'rg'on уоg'-mоу" АЖ бошкарув раисtl ва унинг
!ривбосарлари лавозимига кУрсатtlлгаЕ цомзодIар Урнатилган
тартибда акциядорларЕинг умумий йигилишида ýриб
чи(IIJIиши TaBcllrl этилган.

"Kattaqo'rg'on уоg'-mоу" А]Ц"пr. o*uuo
Уринбосарлари лавозимига юкори балл тУглаган Еомзодлар
буryнги кунда !з цоциши билан бошца лавозимга ва бошка
корхоналарга Утгаrr,rиги сабабли, рацбар Уринбосарлари
лавозимига кайта !тказилган танлов натижмари Вазирлар
Махкамаси билан келишилгандан сУнг кУриб чикилиши лозим.

Шунга кУра, "KatИqo'rg'on уоg'-mоу" АЖ бошкар}ъ
раиси лавозимига таIrлов бУйича энг юкори балл тУплаган
У.Эсановни жамиятнинг бошцар}ъ раиси лавозимцга
тасдиклашни овозга кУйиш максадга мувофиt1дир.

Ушбу таклиф жамият акциядорлари Уртасида
мух,окама килиниб овозга куйилди.

Овоз бериш натижаларига кУра: "Тарафдор" - 100 %
(З 872 578 та) овоз; "Карши" - йУк; "Бетараф" - йУк.

"Kattaqo'rg'on уоg'-mоу" АЖакчиялорларининг
умумий йигилиши куйидагича

КАРОР (ИЛЩИ:

l. "Kattaqo'rg'on yog'-moy" ДЖнинг бошI(арув раиси
лавозимига Эсанов Уткир Олимович номзоди тасдиклансин.

Персональный состав исполнительного органа

N Ф.и.о. .Щолжность

l Эсанов Уткир Олимович Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'rg'on yog'-moyD АЖ бошкарув

раиси.

2. Муратов Алишер МахмудовиrI Бошкарув аъзоси - (Каttаqо'гg'оп уоg'-mоу) АЖ Ишлаб
чикариш бiйича директор.

з. Ходжаев Сохибжон ýзибоевич Бошкарув аъзоси - (KatИqo'rg'on yogt-moy) АЖ Молия, сотиш
ва маркетинг бУйича директор.

4. Ганиев Баходир Ахмадовиtt Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'rg'on уоg'-mоу) АЖ сифатни
цапорат килиш ва стандартларга риоя килиш булими бочrлиги.

5. Д)кумаев Сотиболди

-,-_/'"ii.x- 11

Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'гg'on уо8'-mоу) АЖ жамият
бизнесни ривожлаятириш ва стратегик режалаштиршш б!лими
бошлиги
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Эсанов Уткир Олимович

Эштемиров Аскар Миягишевич

Каршиева Лола ЗувайтовнаWффйф -сайте:
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