
А.О. <Kattaqo'rg'on yog'- mоу>

,Щата насryпления суцественного факга - 07 сентября 2020 года.

нлимЕновлниЕ эNlитЕнт,\

По:,]нос: Акционерное обшесгво
(КдttАqо'r8'оп yog'- moyD

Сокрацlевяое: А, О, (Кяttsqо'гg'оп уоg'- поу)

НаименовФше бнржевоrо тrlкера:*

контлктныЕ л,{нныЕ

местонахождение: Рсспублиtа Узбекисrан, Самаркандскал обласгь, юрод Каtmýтгон, улиrц
Давлrтобол |2l

Почmвый адрес: 1 40800, Республика Узбекисган, Самаркандскм обласrъ, юрод Каттакпrон, улица

Дамftобол l2l

Адрес элекФонной лочты:+

Официмьныfi всб-саРrг: * www.kattakuгgonyogmoy. чz

lIнФорN'IлIlllя о c},ttlEсTBEHHol\l ФлктЕ

Номер сушественного фаrга: 36

Наимсновsнйе суцсствснного факrа: llзменения в списке дффялировrнных лиц

Ф.И.О. физического лица или полное
вяименовяние lоридического лица

Местондхоr(девие

(йесто жятельство)
(почтовый tдрес)

!ффшлировднного rT пца
(.осуддрство, облдсть,

.ород, рtйон)

ченных бумдг
(рдзмер доли,

паев)

Вид ценных буудr

Ишбеков Ш}хратжон Делшатович Ресrryблика Узбекисган,
Самаркандская обласгъ,
гоDод Ка]'mкvD ган

64 простые искJrючён

Дата внссснлtя эмитlэнтом соответствуюшего изменения в

список афбилиDованных лйц:
07 09 2020гоп

Спltсок rффилировsвных Jиц

\
Ф.ll.О. физического лица или
п(Iпное наименование
юридического .пицд

il,|естондхоrl(дение (место
яительство), (госуддрство,
облдсть, город, рдilов)

Основsнис, по которому они
призЕаются sфф лированныии
лицýми

Ддтr
(вrФупл€ппя осtrовдяис tий)

l

Узбеклстон Росгryбликаси

Давлат Аrгивларини
бошкарицj Агснтлиги

Республика Узбекистан
г,Ташкснт, Мирободтумани Владслсц болес 20,0oZ акциll

эмитента
25.02 2019

2
(Kattaqo'rg'on аgrо cxport>
ооо

Рсспублика Узбекистан
Самаркандскм облась
г, Каттакlр ган

Юридическое лицо, 20,07о и более
проценmми, в уставвом фонде
которого владсет обшсство

l9,02.20lб

] ООО (Kattaqo'rg'on oziqa -

усm)

Республика Узбскистан
Самаркандская облOсrь
г,Катrакургап
ул, Давлатобод, l2l

Юридическое лицо,20,0Оlо и более
проLrснтами, в уставном фонде
которого владеет обшество

03.03 20l7

1
Ильхамджаяов Лаврон
нигматовцч

Узбекистан Республикаси,
Ташкснт шахар Мирзо
УлYгбек тумани

Член нс 29,06 20l9

Сангилова Азиза Бахтияровна
Узбскистан Рсспубликаси,
Ташкýнт ша,хри.
ll liii\oHro\цr т\,!tани

Чrсн Нс 08.0?.2020

6
Мсjlr,кулов Хушн},] Хасанович Узбскистан Рсспубликаси,

Ташкеl{г шахри, Чилонзор
тчмани

Чlсн Нс 25-02,20l9

KAYM

kаttаkurgал} og-moygamail,ru

тип события



1

Суюнов Бобомурод
Мамармабович

Республика Узб€кистан
г.Ташксrп Юкусабддский
район

член НС 0l,06,2018

8
Махмараимов С)троб
укrамович

Узбокиgmн Республикаси,
Самарканд вилояти
паgтдаDгом ryмани

tlпен нс 29,06 20l9

9
Сайфуллоев Абдулазиз
Садулло уrли

Узбекисгвн Респ}бликаси,
Ташке!Iт шахри, ЮЕусобод член нс 08,07,2020

l0
Русь Ольга Николаевна Республика Узбекистан

r,Ташкекг ЮнусабадскиИ
ралон

Член нс 0l,06,20l8

I]

Астанов Зафар Муродиллаевич Узбекистаfl Ресtryбликаси,

Тошкент цахар, Мирзо
Улугбек тумани

члея Нс 29 06 2019

l2
маматов одилжов
Абдугаларович

Узбскисган Рсспубликаси,
Ташкснт ш&хри, Учтспа члсн нс 08,07.2020

l], Эсавов Уткир Олимович
Рсспублика Узбекисmн
Самарканд вилояти
Каттакургон ryмани

ВРИО Председаrсм пра&,lеяия 08,07,2020

l4
Ишбеков Зафар Искандарович Республика Узбекистан,

Самарканлскм областъ,
гоDод Каттакурган

член правления 04,02,2020

]5 АО "Тчгоп-Хоjсli" Рсспублика Каракмпастан

Юридпческо€ J)ячо, дrашатьtо lt болсс
процентами в усглнох фон.д. rоюрого
мадест то хе ляцо, чю , люrо, коrоро€
цалсЕг двадIrЕтъю и бол€. пt!оцсгшt в
уставном фон.де 

'юго 
фцесгБа,

] 3.12.20l8

lб Ao "Beruniy "Yog'gar" Республика Каракалпастая

Юридическо€ лtцо, д!здrrаrью ч болс.
процеламя в устаrвом фfi-дс коюрого
вл;цсgт т0 )ке лицо, что l личо, которс
владеgг двадцатью п более проц.rrrамя Б

vcTaBHoM бов,е ,юго обшесrва

I3,l2,20l8

17
АО (Aпdijonyog'moy) Рсспублика Узбскистан

Андижавская область

IО!идичесхое лицо, двадrrгъю х более
проuептами в уставном фонде коюрого

ичо. которое
владеет двадцаъю и боле€ процентами D

vcTaBHoM dоме ]того обшества

lз,l2-20l8

l8, АО "Asska yog' " Республика Узбек стан
Андижанская область

Юридическое лпцо, двадцатью и более
процепамя в уставном фонде которого

ицо, которое
владеgr ,Iвадцатью и более лроцентами в

чставяом dонде этого обurества

l з,l2,20l8

lq АО (Коgоп Yоg'-ЕkýtгаksiуФ) Рсспублика Узбскистан
Б}харсхм область

lОридическое лицо. двадцатью и более
прочента{и в уставном фон,lе которого

ичо, кmорос
мадеет двадцатью и более процентами в

vcTaBHoM бояле 
"гого 

обшеfiва

lз,l2.20l8

20,
АО (Qarshi yog'-eks(raksiyа)) Рсслублика Узбекистан

Кашкадарьинская обlасть

Юрrдическое лицо, двадцатью и более
процеFвми в уставвом фонде которого
владест то же лицо, чю й лйцо, которо€
владееr два!цать,о я болес процеmами в

Yставяом (Ьвдс ,rого обllrества

lз.l2,20l8

2l ДО (Коsоп уоg'-сkslгаk5iуа)
Рссп},бrика Узбскистан
I(ашкадарьи нская обiастъ

IОридичсскос лицо, дýадцатью и бол.е
процентами в уставном фонде кOгороrо

ицо, коюрос
владеет двадцатью и более прцеlrгдми .
устаs!ом фондс 7гого обurесва

lз,l2.20l8

17, АО (Uchqo'rg'on-yog') Рсспублика Узбекистан
наманганскм область

]Оридич.скос лицо, двадцаъю я более
процеFгамtr в уставном фондс которого
владеет то х€ лицо, trю Ir лицо, коmрое
владеет два,дцатъю и более прочснтами в
уставном .hондс ?гого обшества

l з,l2,20t8

2], Ао (SurbonoziqovqatsanoatiD Рсспублика Узбскистан
Сурхандарьиtlскал область

lОридическое лицо, два]цатью и более
лроцентамi в YcTaBHoM фонlе которого
владеfiто же лицо. что и лицо, которое
владеет двадцатью и более процентами 3

уставном фояде зтого обцества

l3,l2,20l8

]4 АО (Guliston Ekstrakt-Yog') Рсспублика Узбекистан
Сырдарьинска'я область

lОридическое личо, двадцать,о и боле€
процентами в уставном фонд€ которого
влмеет то желицо, что я лицо, которое
владест двадцатью и более гроцентами в

уставвом фонде этого обUrества

l3.12,20l8

25,
АО (Toshkent уоg'-mоу
kombinati))

Рсспублика Узбекисmн
г, ташкснт

lОридическое личо, двадцатью, и более
процелтами в усmвном Фонде которого
владеет то же лицо, чт0 и лиц0, которое
владеет двадчатью и более проц€нтами в

чставном бовде эlэго обоlества

l з, l2 20l8

26 АО (Yangiyo'I уоg'-mоу)
Рсспублика Узбекистан
таltIкснтская область

IОрвдяческос лнцо, двадцатью и более
прочевтамп в уставяом фонде которого
владеет то хеличо, что и ляцо, которое
владеет двадцатью и более проц€mами в

чст,яяом ilrонле этого обп,ёФва

l3,l2,20l8



(

Юрrlд**,.. 
"""", 

.""r"атью и более

проч.кfilr , ycтaвioм фнде которого

шадс?rто t лхцо, {го и личо, которое

мм.сr,ta.ш:втыо и более процентами в

l3,I2,20l8

l

17 АО (Fаr8'опа yog'-moy)
Рсспублика Узбекистан
Ферганская обласгь

28, ДО (Qo'qon yog'-moy))
Республика Узбекистан
Ферганска, область

@iioc''iuo, л"алчатью и более

процаrг.хв в усгавяом фонде которого

вJrадсtт m хе лllцо, что я личо, хоторое

влад.rг дtадlатью и бопее п9оцевтами в
lз,l2,20l8

29. АО (Ur8anch уоg'-mоу)
Рсспублика Узбскистан
Хорезмская область

Б;й*о€ "*", ""-"атью 
и более

проц.кrамп в уставном фонде которого

ьлirдсgl то хс лицо, что я личо, которое

,лад.gг двадцаъю я более лрочевтами в

чфьном бонде }гого обшества

l3.12,20l8

30, ооо "коятинент-н ег-мой"
Рсспублика Узбекистан
навоипская область

ýЙБйкоо,,uо, л*лчатью и более

прцеЁйми в уставном фоflде которо.о
ячо, которое

.ладе.т дrадцатью и более прочентамя в

fставяом dонде этого обulества

l3,l2,20l8

зl ООО "Вангози афо экспорт"
Рсспублика Узбскистан
Навоiiиская об,lасть

Юр"д",r..-ое,,r"*. **"атью и более

процспами в уставноr1 фондс которого

ila.l.eт то же лицо, что л uо, которое

мадеет rвадцатью и более процентамй в

vcгаbнoм (фндс этого обчtества

lз.l2 20l8

F ооо " Нурли доя"
Республика Узбекисган
/Ъкизакска, обепсfь

бЙiI** *,цq о""дчатью и более

проц€lfгахв в уставяом фонде которого

!]lадсст m хс ляцо, что и лицо, которое

мадеет дадцатью и более процеIfгалв в

чф.sом dонде этого обчrества

13,12,20l8

F ООО "Бустон олами-'
Рсспубллка Узбекистан
Лжизакская область

@ЙБйiое,rlrчо, ав"лцатью и более

лрч.Fгами в уставном фонд€ которого

.Jlадсст то хе лt]цо, что и лицо, которое

владеег д!адцаъю и более проце}ггам'' в

чсйrяом dtонде этого обцества,

l3,l2,20l8

F
ООО "Евроснар"

Республика Узбекистан
Б}харская область

бЙй* i,,ro, дчuочатью и более

прцсхтам в уставном фонде которого

мадaет то )l(е лrцо, что и лицо, которое

мадс?т двадцатью и более прочентам в

"-.ябм d.в,е rтого обшества

1з.I2,20I8

Ъйй;.,"ц", й*атью и боlее

проц.нтамtл в уставном фонде которого

.лм€d то,ке лячо. что в личо, которое

ма!.ст двадцаъю и более лрочентами в

""тАпя.м 
боя!е этого обшества,

l ],l2,20l8
]i ООО "Афохизмат lIIиндонг"

Рссп)блика Узбекиfiан
Сурхандарьивская область

Б".--."-* *"", д"","атью 
'l 

более

процсвтами в уставном фонде которого

мадеет то же лl]цо, что и лицо, которое

влаr€ет двадцfiью и более процентамT в

vcTaBHoM фонде ,того обчr

l3,l2.20l8
]6

ооо "наманган тола-
текстиль"

Республика Узбекисmн
наманганскм обласгь

_]7 ООО "Каракалпак аФо"
Рсспублика Узбскистан
г, ташкент

Юр*,*;*..и"о, д*l"iтью и более l
ппочентами в vciaвHoм фон]е ьоторого l
;;;;.;;;""".,,,.;,"цо,ко,орое i l],l2,20l8
вла-дест двадчатью и болсе проч+тами в 

|

чставяом фонде tmlo обшесrва l

з8, ООО "Сирдарё аФо"
Ресгryблика Узбекисmн
г, ташкент

Юр"-*.i* ""*. 
*-"аъю и более l

пDоцекгами в уставном фонде которого l
;;;;-".;""",",";"иuо,коrорое | |з,l2,20l8
владеет двадцатью более qрфенвvи в 

l
lc laBHoM бонде лоlооЬчlества, l

]а
ООО "Бскгемир чигитни
интсрлаш"

Рссп}блика У]бскистан
ташксвтскм область

1ор**,*"; ""*.;"-"атью 
и более l

."",Ё,вми в !ставном фонJе которого l

;-;; ," *";""". ","; "nuo. 
*оlорое |IЗ,t2,2Ot8

владеfl двадцатъю и боле€ прошнтами в 
|

чставяом (Ьнде эlого обшеФва, l

-l0 ООО "Ёг тахлил сервис"
Рсспублика Узбекистан
r Ташкснт

1бГп*"-..*о",п*, о"-чатью и более l
*uеявми в чсввном фонде котороrо l
;;;;,"*."""",-"; ""uo,*o,op* | tЗ t2,20t8
iл,!еет двмчатью и бо,rее проuентами в l
чставном фонде )-olo опш

,ll ооо "Мт-инвест импэкс"
Рссп}блика Узбскистан
г Ташкеrlt

Бйii"""** -,"о, д""очатью и бо,ее

процентами в чставном Фон!е которого

владеет то lke лицо. что и лицо. которое

шадесгдвадцатью л более про]]ентами в
l3,l2,20l8

12 ооо "пэт пласт ойл"
Республика Узбекистан
г ташкент

Юрид""еское лицо, дчадчаъю и более

прочентами в уставном фонде кmорого
вJrадеет то хе лицо! чm й лицо. которое

влалеет двадцатью и более прочентами в

vcTaBBoM dонде зтого обцестза

l ],l2,20l8

1з СП ООО "Ург}т-Инвест"
Рсспублика Узбскисmв
г ташкент

бп.*"*о*чо, о*дчатью и более

проче}rгами в уставном фонде которого

влалеетто ){е лицо. что и лицо, которое

владеет двадцатью и более процентами в

l3,l2,20l8

{1 ооо "Rачshал"
Рсслубл ка Узбекистан
г, ташкент

бЙд,"е*ое:Iицо, дв"дuатью и бол€е

лрочентамя в уставном фояде которого
влалеетто хслицо, что и лицо, кФорое
владест двадцатью и более процентами в

чставном Фояде этого общества

l3,l2,20i8

l



бййББ *uq о".д,,"ою 
" 
bn",

проUентамя . уýтд!ноr (hш. rоmрого
вftцеетю )n л!rцо, чю я лвцо. хФорос
влмеет д!здlатыо r бо1е проц,ктам в

".таiно dюмс rюrо обrцсстDа

l3. l2 20l8
15 ooo "lntegal Invcst"

Республика Узбекисmв
г, ташкеrfr

бйiйiое-r,цо, д,адапю н 0олее

прочеFгами ! уgгдltlох Фоriд. rgгорого
владест m ).с Jп{чо, чm и лliчо, которое

влад€ет дrэдцатьtо я бл€с прц.l{тамlr в

чсмвяом боtд. fiого бtч€ст!а. _

13.I2,20l8
46. ооо "темирчи

Рссrryблика Узб€кисга
г, ташкеrп

11 ooo'Sardoba аgrо hоldiпg"
Республика Узбеклстан
г ташкекг

i рпдп"..*о. *чо, д"аочч-,о 
" 

боп""

прочентами D устаDяоr фнд€ которого

владеет то жс лrrцо. чю я лицо. которос

владеет двадцsrыо й боlс. процеrгами в

Yставном (ф|lдс ,rоrо обUrФЕg_
lз,l2.20l8

.18 ooo "Prime Sopone"
Республика Узбекистан
г, Ташкеrrг

lОридическо. личо. д!а.Orйтью и бмес
процентамя в усmчнох фоя.ц. коюрого
влiчrеет то )rc личо, trю х лrцо, ксюро€
sладеет двадцаБю ri бол.€ прочеT гами в

уставном фяд. 
'юго 

бц.сгва.

l3,12.20l8

,19 ооо "Ал таъминот"
Роспублика Узбекистан
г ташкснт

бЙБ*о"n'*о, о""очgrь,о .. болсс
прочеsтамt s уставнох Фовде хоюрого

ицо. хоторое

!rэдеет двадчаъ,о и боji.с прочсктами в

устаэном фоtд. ,rого общсfrва

l ],l2,20l8

50,
ООО "Moddiy-texnika taminoti
bazasi"

Республика Узбекисmн
г, Ташкенr

iГрп-о*..*о. nnuo, до.",л."о 
" 

бо"",
процеrmми в устапяох фнд€ хоmрrо
владеgг то же лtrцо, tю я пцо, хоrорос
ымеет двадцатью t более про!rеlг.ми D

YcTaBHoM фовдс ,rого общссЕз-

l3,l2,20l8

5I СП ooo "Paxlakor siГal уоg"

Рсспублика Узбекистан
fЬкизакская обласгь

Юрr,.*"..по" nnuo, д"rдч"r"о 
" 

0о,",
процентами в ycTaBHoI (фпд. которог0

лцо. хоторс
sладеет двадчатью и более процсЕrамя в

vcTaBHoM фоrц. ,юго обgrссБа _

lз.l2 20l8

52. ооо "Paxtachi Rodnik уоg"

Республика Узбекисmн
Самаркандскм облаfiь

iOpnon"..*o. nnuo, дчurчатью и более

процентами в уставном фfi]€ которого
влалеgl то хе лицо. что в лицо, кmоро€
малеетдвмцатью и бол€е проuскrами в

l3,l2,20l8

5] ооо "oR coldcn oil"
Рсспублика Узбскийган
Самаркандская область l з l2,20l8

j.1
ооо "Eaýt olll"

Республика Узбекисган
Самаркандская область

ЮрпдЙо"о" nnuo, дч"очатью й более

процентамя в усmвном Фонде кmорого
влад€gг то ,(е лицо, чю ,, лйцо, которое

влапес, двадцатью й более процеlпами в

чставяом фонде этого 06 .tecтBa.

Iз,l2,20l8

55 ООО "АfгоsiуоЬ Раrrапdа"

Рсспублика Узбекистан
Самаркандская обласгь

lОри.цическое личо, двадцатью и более

процентами в уставном фонде которого

влаtrеет то ]l(е личо. что и лицо, которое

Фаrеет двадцэтью g более процевтами в

l з,l2,20l8

исполнительного органа:

бухгалтера:

лица,
на веб_сайте:

Эсанов Уткир Олимович

Эштемиров Аскар Мингишевич

Каршиева Лола Зувайтовна


