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Наименование бирже",,.оluБЙ*

Республика Узбек""тан, СЙфГа"лс*аяЪОлас*, юрол
Каттакургоu, улича,Щавлатобол, l 2 l

l 40802, Республ ика Уrбе*uБчц-СчrчрпЙЙЙ, оОпЙцiорол
Каттакургон, улича Давлатобод, l 2 l

Адрес электроннол почты:* kattakurganyog-moy@maiIлu

Офилиальный веб-сайтJ kattakuгgonyogпtoy,Ltz

инФормдция о сущrrтtlвlt l{оп{ ФлктЕ
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" 

п"р"оuuлiuБ, 
"Гaаве долiкшостных лиц

(ttсполttrrтс",rьшого органа)

в случае црекраrцения полномочlIя лолitiltостного лtIца

Ф.и,О. Jlпца илп полное
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доверительного
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Эсапов Уткир Олипrович Бошкарув аъзоси _ .КiЙфТgБп yog'.
mоу)) АЖ боцjкарув раиси в.в.б.
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Выписка из протокола органа управления и
паспортные данные избраRного
(назначенного) лица, с указанием его места
жительства**

Кун rарlибилаги l2-масала lозасидан i'jигилиц раrrcи
с.махмараимов сузга чикиб,куйилаl иларни маълум килди.
"Каttаqо'rg'оп yog'-moy" АЖнинг бошкарув раиси лавозимига
танлов эълон килиниб, кузатув кенгашинияг 2020 йил 8
июндаги йиfилишида танлов натижаJlари к}риб чикилиб,
"Kattaqo'rg'on yog'-moy" АЖнинг бошкарув раиси лавозимига
келиб ryшган ариЗ{шар ва тегишли маълумотлар кjiриб
чикилганлигини, танлов натижаларига кура жамият бошкарув
раиси лавозимига танлов буйича энг tокори баллви жамиятнинг
амаллаги бошкарув раиси У,Эсанов олганлигини билдирди.
Вазирлар Махкамасининг 20 t9 йил 26 апреллаги З56-сонли
карори билан устав капиталида 50 фоиздан ортик давлат улуtци
мавжуд хУжалик жамиятлари ижроия органи рахбари ва рахбар
уринбосарига номзод курсатиш Вазирлар Махкамаси билан
келицилган холда амалга оширилиши белгиланган.
Шунга Kypa, "Kattaqo'rg'on yog'-moy'' АЖнинг рахбарлtлк
лавозимларига эълон килинган танлов натижалари бУйича
l\tаълумотлар Вазирлар Махкаirtаси билан келишиш учуI]
кlборилли,

"Kattaqo'rg'on yog'-moy" АЖнIIнг бошкарув раисt]
лавозимига номзо,шlар Вазирлар Махкамаси билан
келишилгунга кадар жамиятнинг аммлаги бошкарув раиси
У.Эсановни "Kattaqo'rg'on yog'-moy.' АЖнинг боutкарув раиси
вазифасини вактинча баiкарув.i1.1 )тиб тайин,qаш таклиtРини
киритди.

Ушбу rаклиф жаvияr акциядорлаои Vпrасида MyxoKava
килиниб овозга куйилди,

Овоз берчш Hqmunca]laDuza Kipa: "ТqрафdоD' l00 oz)

6 б52 286 md овоз; "Карtцч" - ijк: "Беmаоаф" йiк.
"Кsttаqо'rg'оп yog'-moy'' АЖ а кцtlядорла pll tl ll fi г

умуми й йигилI{ши куйилагича
КАРОР КИЛДИ:

"Kattaqo'rg'on yog'-moy" АЖflинг бошкарув раиси
лавозимига номзодлар Вазирлар Махкамаси билан
келишилгунга кадар жамиятнинг амаллаги бошкарув раиси
У.Эсапов "Каttаqо'rg'оп yog'-moy'' АЖнинг бошкарув раиси
вазифасини вактин.iа бажарув.Iи этиб тайинлансин. Кузатув
кенгашига белгиланган,гартибла Эсанов Уткир Олимович билан

персона,rьный состав исполнительного органа

Эсанов Уткир Олимович Бошкарув аъзоси - ( Kattaqo'rg'on yog'-rnoyu,+Ж боrrлrацъ

Ишбеков Шухратжон .Щелшатович Бошкарув аъзоси _ (Kattaqo'rg'on уоg'-mоу) Аж ишлаб
чlJкариш буйича директор.

Ишбеков Зафар Искандаровиtl Боtuкарув аъзоси _ (Кattaqo'rg'оп уфlцýf,lЦ ц4Jfr;;;;
ва маркетинг бУй иLIа директор.

Эсанов Уткир Олимович

Эштемиров Дскар Мингишевич

I]a вео-саите: шtlева Лола Зчвайтовна

Ф.и.о. .Що;lжttос гь

2,

з.


