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НЛИМЕНОВЛНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: Акционерное общество KKattaqo'rg'on yog' - mоу)

Сокращеrrное: АО <Kattaqo'rg'on yog'- mоу>

Наименование биржевого тикера:* кАYм

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Ресгryблика Узбекистан, Самаркандская область, город
Катгакургон, улица,Щавлатобол, 12 l

Почтовый адрес: l40802,Ресгryблика Узбекистан, Самаркандская область, город
Каттакургон, улиц& .Щавлатобод, 12 1

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

Официальный веб-сайт: * kattakurgonyogmoy.uz

J.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФЛКТЕ

Номер существенного факта: 08

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

в случае прекращения полномочия должностного лица

N

Ф.и.о. лица или полное
наименование

доверительного

управляющего
tl tl вести ционными

активами

.Щолжность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или
доверительному управляющему
инвестиционными активами

1

Эсанов Уткир Олимович Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'rg'on уоg'-
mоу> АЖ бошкарув раиси в.в.б.

7
Ишбеков Зафар

Искандарович
Бошкарув аъзоси - KKattaqo'rg'on yog'-
mоу> АЖ Молия, сотиш ва маркетинг
б}йича директор.

в случае избрания (назначения) долlкностного лица

N

Ф.и.о. или полное
наименование

доверительного

управляющего
инвестиционными

актцвами

.Щолжность

Количество и тип акций,
принадлежацlих лицу или

доверительному управляющему
инвестиционными активами

1.

Аманов Бахромджон
Хамракулович

KKattaqo'rg'on уоg'-mоу> АЖ сотиб
олиш ва хом-ашё базасини

ривожлантириш буйича директор -

KKattaqo'rg'on yog'-moy> АЖ бошкарув

раиси в.в.б.

84 шryк простых акций

Орган эмитента, принявший решения об

указанных изменениJIх:

KKattaqo'rg'on yog'- mоу> АЖ кузатув кенгаши

,Щата принятия решения : 30.04.202l год

,Щата составления протокола: l0.05.2021 год



Выписка из протокола органа управления и

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

KvH таптибидаги бипипчи масала юзаспдан "Kattaqo'rg'on уоg'fiоу" ДК
бошцарув раиси У,эсановнинr 2020 йил якуни буйича бизнес-режаси асосий
ýрсакичларини бажарилиши фгрисида хисоботи кiриб чикилли,

2020 йuл давомида пiжта тозаJIаш корхон;шаридан 57 600 тонна техник пахта
чигиш келтирилиши рехшаштиршган бiлиб, хакикатда 42 900,1 тонна чигит келиб ryшди
ва режаtа нисбатан 14 699,9 тонна техник чигит кам екшиб берилди, реха 74,5 фоизга
бажарилди,

2020 йlил йиллик хисобот даври мобайнпда 57 б00 тонна пахта чигитини кайта
ишлаш режалаширrrлган б!либ, хакикатда 42 503,8 тонна техник пахта чигити цайта
ишанди ва ундан 7 9l4,4 юнна кора ёг ишлаб чикарилди,

(айта ишланган 42 503,8тонна чигитнинг З3 533,З тоннаси ёки 78,9 фоизи
l навли, 3 203,8 тоннаси ёки 7,5 фоизи 2 навли чигитлар, 5 766,7 тоннаси
ёки 13,6 фоизи 3-4 навли чигитларни ташкшI этди.

Ишлаб чикарилга.н 7 914,5 тонна пахта цора ёгидан7 044,2 тонна тозшанган
пмта ёfи иrшrаб чикаршци. Утган йшнинг шу даврида 9 822,2 тонна тозаJIаflган ёг ишлаб
чикаршган б!либ, iгган йш шу даврига нисбатан чигш (кунгабокар лони) кам бiлгашиги
сабаблп 2 778тонна кам тозаланган Усимлик ёги ишаб чицарилди.

Тоза.панган пахта ёгининг чикиши бУйича режа 89,20 фоиз белгиланган б!либ,
хакикатда тозаJIанган ёгнинг чикиши 89,00 фоизни ташкшI этди,

2020йш йиллик хисобот даври дшомида 4 44б,4 тонна хiжалик совуни ишлаб
чикари.,lди. Утган йилнинг шу даврида 5 580тонна хужалик совуни ишлаб чикарилган
бiлиб, iпан йшнинг шу даврига нисбатан 1133,6 тонна хjiжалик совуни кам ишлаб
чикарилди.

2020 йил давомида солиштирма наршарда 15l млрд'749 млg 629 минг с}млик
товар махсулоти ишлаб чикаршиб, !тган йилнинг шу даврида 208 млрл 95l млн 4l5 минг
сУмлик махсулот ишлаб чикарилган б!либ (57 млрд 201 млн 786 минг с!м кам) усиш
сурмm 72,6 фоизни ташкил килди. Халк истеъмоли моrulари ишлаб чикариш 69,2 фоизни
тацкил килди.

молиявий натижа:2020 йил мобайнида махсулот сотишдан тушган ялпи

ryшрли 166 млрл l39 млн 672 минг сiмви, сmилган махсулотларнинг таннархи l70 млрл
609 млн 20l минг сУмни, махсулотларни сотишнинг яJIпи зарари 4 млрл 469 млн 529 минг
сУмни, умумхУжмик фаолипидан зарар 20млрл 457млн 7Зl минг сУмни, хисобот лаври
учун фойла солиги хисобланмаган ва хисобот даврида зарар 20 млрл 457 млн 73l минг
сiмни ташкш этли. 3арар асосан чигит нархи кимматлашганлиги ва давр харажатлари
ошганлиги сабабли келиб чиккан.

Утган йилнинг йи:шик хисобот даврида махсулот сотишдан тушган ялпи ryшум
l88 млрд 475 млн. 759 минг сiмни ташкиJl кшган эди.

Инвестиция: "Асосий ва кУшимча цешарни модернизация ва реконс,Фукция"
лойихаси бiйича 2020 йилла кяидаги ипrлар бажаршди:

Корхонанинг рафинаuия тармогига керак б!лган эхтиёт кисмларни Хитой
компаниясининг Непап Honde Grain Oil Mashinery Co.Ltd бшан умумий киймати
3З 556 900с!м миltдорида шаршома тузилиб, олиб келиб }рнатилди.

Рафиначпя, каJlоклаш ва исканжаJIаш тармокларига керак б}лган ускуншарни
сотиб олиш 1"ryH Хитой компаншсининг Zhengzhou Dingsheng Machine Мmufасturiпg
Co.Ltd билан шартнома ryзшиб, ускунаJIар флик корхонамизга олиб келингандан с!нг
колган 4б0 442 500с!ми кiчирилди.

Шунинглек Белгия давлатининг "АLМАVА Consultig Trading Sрrl"компанияси
томонидан 72 лона буг тежаш rtун керак б!лалиган конденсатоотводчик ускунаси 23 38l
еврога сотиб олиб }рнатилли. Ёгни рафиначиялаш тармоfига замонавий 3 лона сепараr,ор
ускунаси l45 000 ДКШ долларига Хитой давлатидан келтириб !рнатилли, ýйиш
тармоrига Хитой давлатининг "Не Nan Рrочiпсе Wei Нчi Моtоr Co,Ltd" компанияси
томонидан KGP5200 ускунаси 99 240 дКШ долларига сотиб олиниб урнатилди.

Экспорт: "Жамията 2020 йил йиллик хисобот даври rrун саноат махсулотлари
экспорти б}йича l 167,0 минг A(IП доллари микдорида режа топшириги белгилаб бершган
эди, Жамият томонидан ч9т эJuIик хамкорлар билак хусусан щ!шни Афгонистон ва
Тожикистон Республика.парининг хамкор компанияIари вакшrлари билан музокаралар олиб
борилиб, Товар хом ашё биржаси оркали ёг махсулош, хiжалик совуни, шрот ва шелуха
махсулотлари экспортпни амалга ошириш б!йича шартномrшар тузшди.

Жшият томонидан iгган 2020 йш хисобот даври мобайнида 2 б29,5 минг д(Ш
доJuIари микдорида саноат махсулотлари экспорil амaшга ошириJIди ва белгиланган реха
225,3 фоиз микдорида бажариJtди,

Кишлок хiжалиги: Вазирлар Махкамасининг 20.|22019 йилдаги l025-coH
карори Bal0.01.2020 йшдаги 03/1_1769-coH чора_тадбирлар даfiури хамда Самарканл
виJIоят хокимининг З0.12.2019 йиллаги 352-(,-сон карори ижроси юзасидан Самарканл
виJIояти ryманJIарида сувли майдонларга соя экини экиJlди ва уларга аванс маблаглари
берилиб,4l0 тонна соlr донп йигиб-териб олинли.

Жамият ишчи-хизматчиJIарини нкимоий химошаш ва моддий
рагбатлантиришl 2021 йил l январ холаmга жами 745 та ишчи хизматчилар мавжуд
бУли6, шундан l55 та аёлларни ташкш килади, Вазирлар Махкамаспнинг 2002 йил 19-
мартдаги "Иш хаки Уз вакгида т!ланишига доир кУшимча чора-талбирлар тУrрисидаги"
l€рори ижроси корхонада тулик таъминланган.

2020 йил давомида жамият маъм)рияти ва касаба уюшмаси бшан келишилган
холда жамоа шартномасига ва жамиtrнинг молиявий хамда ички икrисодий
имкониятлардан келиб чиккан холда жамияr ишчи-хизматчиларига барча модпий
рагбатлантиришлар берилди.

Шунлан сiнг, Жампmинг 2020 йил якуни бiйича бизнес-режаси асосий
ýрсаткиuарини бажарилиши юзасидан жамият бошкарув раисининг хисоботи кузатув
кенгаши аъзолари томонидан мухокама килинди, 2020 йил якуни б!йlлча зарар билан
якунланганлиги ва бизнес-режа бажарилмагашIиги юзасидан эътироUIар биллирилди.

Жамият бошкарув раиси 2020 йлrлни катта микдорлаги зарао билан

бажармаганлиги ва СМК кУрсаткишаои икки чорак давомида коникарсиз даражада
бахоланганлпги сабабли. Вазирлар Махкамасининг 28,07.20l5 йшдаги 207-сон
ва l5,05.20l9 йплдаги 404-сон карорлапига týpa. ryйидаги ташпфлао киоитшди:

- "Kattaqo'rg'on yog'{noy" АЖ бошкарув раиси У,Эсанов билан 2020 йил якунини
20 млрл 457 млн 73l минг сУм ]арар билан якунланишига йУл ýйганлиги, бизнес-режа
к!рсажиuарини бажарилиши учун етарли даражада чора кУрмаганлигини инобатга олиб
мехнат шартномасини бекор килиш;- Жамияшинг ички аудит хизмаш, Тафтиш комиссияси ижроия органи
ва 2020 йил якуни б!йича жамият молия-х!жшик фаолияини ташки аудитдш )тказаётган
тацки аудитор билан биргаrrикда 2020 йил якунини 20млрд 457млн 73l минг ciM зарар
билвн якунлаш сабабларини iрганиб чикиш, хато ва камчилпшарга й!л к!йган жамият
бошкарув ходимларига нисбатан жазо чоралари куллаш буйича Кузатув кенгашига
так,rифлар киритиш хамда конунбузилиш холатлари аникllанган такдирда хtукуцни
мухофаза килувчи орга}Urдрга маълумот киритиш ва кузатув кенгашин]l хабардор
килиш;



_ - "Kattaqo'rg'on уос'-Ь
тартибда танлов }гказшиб, натнж,шари Вазирлар Махкамiси билан келишилйга кадар
унинг вазифшrарини сотиб олиш ва хом-ашё базасинц ривошантприш бУйича дирешор
лавозимида фаолият олиб бораётган Аманов Бахромхон Хамракуловичга юклаш;

- ЖамияпинГ ички аудиТ хизмаm ва тафтиш комиссиясига'.Kattaqo'rg'on yog'-
mоу" АЖ молиявий холатини яхшruташга доир -Йул харитаси''ни п.лаб ,"кi. Й""дu
белгиланган тадбирларни бажарплиш холатини назорат килиш, !з навбатила хар чорак
кузатув кенгашиГа амаJIга оширилган ишлар юзасидан хисобот киритиб бориш;

_ _ "Kattaqo'rg'on уоg'-mоу" дЖнинг бошкарув раиси лавозимига iiрнатилган
тартпбда "Kattaqo'rg'on уоg'-mоу" ДЖнинг рацбарлп* лаuоi""пuр"rа ташов ташкил этиш
ва Угказиш бУйича Регламенти"га асосан таtцов jiгказиш;

- Танловни iгказиш билан боглик барча ташкrrлий ишларни ама.гtга ошириш б!йича
Ишчи

ryрух mркиби 1-иловага мувофиц тасдицIаш;
"kattaqo'rg'on yog'-moy" Дж бошцарув рatиси лавозимига танлов vтказилиши

тугрисида жамишинг расмий веб-сайтида ва оммавий - ахборот uоa*-чрплu
жойлашшриладиган эыон маmи 2-иловага мувофиц mсдицIаш;

- Ишчи ryрух Танловда иштирок этиш rlун такдим этилган хухжатларнн
умумлаштириб, б)ллигини саклаган холда танлов комиссиясига таIQlим этиш,

Овоз бераu напrulrмарu: ТарафОор -''7 лпа оsоз''' Царлuuлар - ''ttjц'';
Бепарафлор - "йjц".

Кун тартибилаги l-масала юзасидан ..Kattaqo'rg'on 
уоg'лоу'' ДЖ кузатув

кенгаши KaDoD кабчл килннди:
- "Kattaqo'rg'on уоg'-mоу" ДК бошкарув раиси У.Эсшов билан 2020 йил якунини

20 млрл 457 млн 7Зl минг сУм зарsр билан яфшанишига йУл Фйганлиги, бизнес-режа
фрсаткшчларини бахарилиши rlун етарли даражада чора к!рмаганлигини инобатга олиб
мехнат шартномасини бекор щилинсин;- Жамиятнинг ички аудит хизмати Тафтнш комиссияси, ижроия органи
ва 2020 йш якуни бiйича жамият молия-хУжалик фаолиmини ташки аудитдан iгказjётган
ташrй аудитор билан биргшикда 2020 йял якунинп 20 млрд 457 млн '731 минi с};м зарар
бплан якунлаш сабабларин1.1 Урганиб чиксин, хато 

"а 
*а""илпплар"а йiл к!йган жамияi

бошкаруВ ходимларига нисбатан жазо чоралари кiллаш бiйича KyiaryB ке".аul"rл
таклифлар киритсин камла конунбузилиш холатлари аниlQlанган такдирда \уrýкнимухофаза килувчи органларга маълумот киритиш чораларини кУрс", ва KyiaryB
кенгашини хабарлор килсин;

_ - "Kattaqo'rg'on yog'-moy" АЖнинг бошкарув раиси лавозимига урнатилгантартибла танлов iгказrrлиб, натижirлари Вазпрлар Махкамiси билап *епп."лryпга кадар
унинг вазифаларини сотиб олиш ва хом-ашё базасини ривошаширищ б!йичi лиреmор
лавозимида фаолият олиб бораётан Аманов Бахромжон Хамракуловичга юклатилсин;

_ 
- Жамияшинг ТаtЬтиш комиссияси ва ички аудлlт хизмати томовидан

"Каttаqо'rg'оп yog'-moy" Д;Ц 
^rопrявий 

холатини яхшиrа.га лоrр..йУп *upnru.n''n" n.iuO
чиIq421син хамда белгшанmн талбирларни бажаршиш холатини назорат килиб, Узнавбашда хар чорак цватув кенгашига амаJIга оширшган иruлар юзасидан хисобот
киритсин;

_ -,"Каftаqо'rg'оп yog'-moy" АЖнинг бошкарув раиси лавозимига iрнатилгантаргибда "Каttаqо'rg'оп yog'-moy" дЖнинг рахбарлик лавоaимларига TaIuoB ташкил этиш
ва Утказиш б!йича Регламенти"га асосан таrшов Утказилсин;

Танловни fгкщиш билан боглик барча ташкиJIий и[парни амaцга ошириц
бiйича Ишчи ryрУх mркиби l-иловага мувофик та;диýIансин;

"Kattaqo'rg'on уоg'-mоу'' АЖ бошкарув раиси лавозимига танлов }тказилишитУгрисида жамияmннг расмий ве6-сайшда Bi оммавий ахборот воситаларида
хойлашгприладиган эъпон маши 2-иловага мувофик тасдиlФансин;- Ишчи ryр}Х Танловда иштирок этиrц )нун такдим этшгаЕ хужжатларни
рtумлаштирпб, б)плигини саulаган холда ташов комиссиясига такдим этшсин

персональный состав исполнительного органа

Аманов Бахромджон Хамракулович

хом-ашё базасини ривожлантириш буйича директор -

<Kattaqo'rg'on yog'-moy) АЖ бошкарув раиси в.в.б.

Саидов Валиджон Алиевич
чикариш б!йича директор.

Муртазаев Бобур Алишер угли Бошкарув аъзоси - (Kattaqo'rg'on yog'-moyri дж ооtu 
"rсоо""

лица,

Дманов Бахромджон Хамракулович

цию на веб-саЙте: Каршиева Лола Зувайтовна

Бобур Алишер угли


