
АО <Kattaqo'rg'on yog'- mоу>
.Щата нас,гупления cyU{ccTBeHHoI.o факта - 08 июля 2020 года.

l

нАимt]I{овАниЕ эмитЕI.IтА

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

Сокращснное: АО (Kattaqo'rg'on yog'- moy))

Наименование биржевогс,l гикера: * KAYM

2.

контдктIlыЕ дднныЕ

местонахождение: Республика Узбекистан, Самаркандская область, город
Каттакургон, улича .Щавлатобол. l 2 l

IIоч,l,tlвый алрес: l 40800,Республика Узбекистан, Самарканлская область,
город Катгакургон, улица Давлатобод, l2l

Алрес эltектронной почты:* kattakurganyog-moy@nrail.ru

Офилиа_,rьный веб-сайт: * wwrv, kаttаkurgопуоgлrо5 . uz

з.

иllФорм^циrl о cyIIl[cTltl.]I IIIoM ФдIiтЕ

Номер сушественного факта: 08

Наименование сушественного факта: Измснеltlrе в персоIlально]lt cocTat}c лоJlжlIост}lых лиц
(ttаблкlла гсльноt,о сORсl,а! peBllзlloHHoI-t Ko]!ttlccHtt ll
r!сполllllтельного оргаlIа)

в случле llрекраrценпя полпомочllя долiкllостн0l.о лttuа

N

Ф.И.(). лица ил]l tlолное
наимеtlоваяие

jtоверительного

} tlравляюще[о
иliвестиционныNlп

актнвами

llttлi+;tttlc l ь

Кол ll чес-tво lt'I,1lll дкцпit,
п pl l ll адл ежа щ|l х лицу пл|i

доверltтельному управлrllоlцему
lIнвсстI|цl|оlIltымll aKTцBaMrl

l Хуррамов Олил
Азамit гович

Щавлат активларини бошкариш
агентлиги бош юристконсульти

2- Бахтияров Хумоюн Бобур
угlt и

!авлат активларини бошкариш
агентлиги бош мутахассисrr,

в слу.lас lr]брани'l (назначенпя) должностного лllца

l
AxMc;toB Шарофиллин
[lJо_tимуротович

Давлат активларl]н1,1 бошкариш
агентлиги бошкарма боцлиги

2.
Бекчанов Руслан
Al"r пя tович

f{авлат ак] ивлар]jl]ll бошкариш
агент_ltиt и бiiлиrt бошлtrrи

в случас fiзбрания (назIIаченпя) должностного лlltIа

(JргаII )1,Iитента. принявший решения об

указаll}lых изменениях:
Очерелное общее собрание акционеров



Дата лр]lнятия рецlения:

,Щата сос,t,авления протокола:

Выписка из протокола органа

управления и паспортtlые данные
избранtlсlго (назначенноt,о) лица, с

указанием его места яtительства**

Кун тартибилаги I4-масала юзасидан ЛййиЙТЙЙ
С, МахлrараиNlов сУзга .lикиб, Давлат активларини
бошкарrtш агентлиги l 1,03.2020 r.:'iилдаги l3 88/03-08-сонли
хати бrlлан тафтиш комиссияси таркибига куйидаги
номзодларни тавсия этганлиги маълум килди.

l, Сатгаров Абдулазиз Тугалович;
2. Ахмедов Шарофиллин Шоrrимуротович;
3, Бекчанов Руслан Амиятович,
тафтиш комиссиясига тавсия этилган номзодпар

хак1.1да кискача ма-t,лумот берилли ва акциядорлар
томонидан овоз бериtu таклифини киритди,

йигилtrш раиси С.Махмараимов кун тартибила курилган
ушбу масала юзасидан йиIилиш катнашчиларидан
бюллетенлар оркали умумий тартибла овоз бЪришларини
сУради.
Овоз бериш натижалари куйилагича:

l.Ахмедов Шарофиддин Шодимуротоьич - l 2l7 429 та
овоз.

2.Саттаров Аблулазиз Тугалович - l 2l7 429 та овоз.
з. БекчаноВ Руслан Алttlятовll.r - I 2l7 428 та овоз.

"Каttаqо'rg'оп уоg'-mоу'. АЖ акцuядорларининг
умумий ituгплltшri куt-tшдагича

кА РОР КИЛДИ:

"Kattaqo'rg'on уоg'-lтоу''АЖ тафтиш комиссияси
аъзолари этиб Ш.Ш.Ахмедов, A.T.CaTrapoB ва
Р.Д.Бекчановлар сайлансин.

перс,оtrа rьны й состав реви,Jионной ком llсllи

Ахмедов Шарофилли" ШолЙfrото"и" Тафтиш комиссияси а"БЙ -7Б,u, активларlrни
ш аген,глljги бошкарма бошллtгrt

Сатгаров Абпулщиi
Тугал tlB ич

Тафтиш комиссио.u оо.оiй ]-ЕйБ-lЙ"ЙБЙ"
бошкариш_ агентлиг1{ Самарканл вилояти ху дудий
бошкарма боruлигl,t чDинбосаои.

Бекчанов Руслан Амияrrlвич Тафтиш комиссияси аъзосll Л;Йi- a-Tlвrap"HIi
бошкариш агентлиги булим бошлиги.

бщФ

ýi*\<

Ф,И.О, рlково;tителя
исIIол Hl.t l еJlьного

Ф.и.О, l)Iавного

Ф.И,О. 5 t lолномоченного\
разNlесl i lвшего

ф,

dk

Эсалов Уl Iiир Олплtовrlч

Эш гемиров Аскар Мингишевt.t.t

I(apulttcBa JIола З\,вайтовна


