
А.О. <Kattaqo'rg'on yog'- mоу>>

.Щата насryпления существенного факта - 29 января 2021 года.

нл1,IмЕновлн t,IE эNt l{тЕнтл

Гiолнt,tе: Акчиt-lнернос общсствсl
(Kattaqo'гg'On yog'- mоу>

С'tlr<ращсн Htlc, А, О, (Kattaqo'rg'on yog'- mоу>

Halt мснование биржевого тикера: * KAYM

ltОНl-:\liТllЫЕ Д:\ННЫЕ

мсстонахояtденис: Рсспrб.rttка Уlбскпсrаlt. С'аrlаркандская trбласть, горолКатгакургон, улица
лавltаrtlСrllл. l2l

Пt),|тtlвыii адрсс, l 40800. Рсс п1 б,r tl ка Узбс ttистан, Самаркандская область, город Катгакургон, улица
flавлатобол, l 2 l

Алрсс :rлектронной почты:* k аttаkuгgапу og-nro1,(1)nlai l,ru

Офишиапьный всб-сайт:* lvrvw, kattakurgt)nyo gmоч, tlz

1,1нФорм,\l ltt я о с} l l (}.c]TI}EFI HoN{ ФлttтЕ

I lorrcp су,шсствснного факта: Jб

I-{аимснованлrс суlttсственного факга: 1,IllrelrcHиrl в списке аффилированных лич

Ф.ll.О. физи,tеского.пица или полное
наи Nrенование юридического лица

N{естонахотiден ие

(место жите.rьство)
(почтовый адрес)

аффи,п и рованн ог(} .il и llt

(госудrрство, об.rасr,ь.
город, рвйон)

liол и,t ество
uенных бумаг
(ра t:llep доли,

t l аев)

Влtд ченных булrаг тип события

('аидов Вмидrкон Алиевич Республика Узбскистан.
Самарканлская область"
гоDод Каттш<урган

288 шт простые добавлен

AtvtaHoB Бttхрt,lмлrкон Хамракулович Республика Узбскистан,
Самаркандская об,rас,гь.

гопод Катгакчпган
8,1 шт простые добавлон

l\,1r р t азасв Бобур А.rrllшор 1,глrл Рсспублtлl<а Узбскtлстлtз.
Самаркан,лская сlСlлас гь.

город Катгакурган

добавлеrt

,\ата внсссния эмитснтом соответствуюцего измснсния в

спltсок аффилиDованных лиц:
29.01.202l год

(]tl ttctlK :rффи.rированных .пиц

tD.l 0.0. физи.lеского .пицtl и.пи
ll1).-I ное наиl\Iеl{оваllие
к)ридlltlсс}iOг(),|Iи ца

Местонахожден ие (\1ест()

llсите.rьство). (гос1,.tя pcTBtl.

об,ltа cтb. г(}ро,t. p.liii)ll )

()cttclB:tttиe. п0 кOrOро\t}, ()ни

п plrзltaK)Tcя яффtl.,rи рованныirlи
.lltltIl\l}l

.:(ата
(наступления основания (-иii)

l

Узбскистон Рсспубликаси

flавлат Активларини
бtlшl<ариш Агентлtлги

Рсспублика У,збсtttlстан
г,Ташкент, Миробол ryMaHtl Владс,,lсtl болсс 20.0(zo аl(циii

)]\{ llTctlTit
25,02,201,9

2
(Kattaqo'rg'On aglo ехроrt)
ооо

Рсспублrtка Узбекt.tстан
Самаркандская область
г.Каттакурган

IОрилпчссl<ос лицо. 20.0% и болсс
пl]оцснтамн, в r,cTaBHtlпt фондс
K()l оl)ого владсст общсствtt

19,02,2016

] ООО (Kattaqo'rg'on oziqa -

усm)

Республиlса Узбсt<истан
Самаркандская область
г.Катгакурган
ул. l[авлатобод, 12l

|Орлtлt,t.lескос .,lttцtr, 20,07о и более
процентамl.t, в уставном сDондс

которого владсет обцество
03.03.20l7

l

,l
И.rьхамшканов ,(аврон
н лtгматсlвич

Узбекистан Рссп!,блrtкаси.
Ташкснт шахар Мирзсl

Улчгбск Tl,MaHtr

Ч;lсн I-IC 29,06,20l9



Санги,цова Азиза Бахтияровна
Узбеttистан Республикаси.
Ташt<ент шахри,
IJJайхонтохур тумани.

LI"псн НС 08.07.2020

6

Мслиltу.пов Хушнул Хасанович Узбекистан Республtлкаси.
Ташttент шахри. Чrtлtlнзор

TvMaHlt

Члсн IJC 25,02,2019

7

Суюнtlв Бобомурtlл
Мапtарая<абович

Республика Узбскистан
г,Ташкент lОнусабалскиi,i

район

Ч"цсн НС 0l,06.20l8

8
Махмараимов Сухроб
Уктамови,]

Узбекистан Республltltаслl,
Самарканл sилояти
Пастдаргtlпt ryMaHtl

Ч.лсн НС 29,06.20 l9

Саiiфуллtlсв Аблулазиз
Салулло угли

Узбскt.tстан Респуб:tllкасtл.
l'ашкснт шlaxptr. lt)нr,ссlбtlд
lryмани,

ч ]с l] llc, 08 07,2020

lt)

Ру,сь О,.rьга Николаевна Респу,бллtка Узбскtrстtrн
г.Ташкент 1Онусабадский

район

Ч.псн НС 0 l .06.20l 8

]l

Астанов Зафар Муролиллаевич Узбекистан Республикаси,

Тошкент шахар, Мирзо

Улугбск ryмани
Ч"цсн НС 29,06,20l9

l]
Маматов одtr",t;ксlн

Абдугапарович
Узбскtrстан Рсспr.,б.r t l Kact,l.

Ташttснт шахри. У,l-гспа
тчмани,

Члсн НС' 08.07,2020

lз 1)санов Уткир Олимович
Республика Узбеl<истан

Самаlrканл в,lлояти
каттакчогон тч,мани

ВРИО Предссдатоля правления 08,07.2020

l4,
Ишбсt<ов Зафар Исканларович Рсспублика Узбекlrстан.

CamtapKaHlcKM об.rасть.

гоtrод l(агrакyпган

(L]cH прав"пснl,iя t]4,02,2020

l5
Саrtдtlв Вмt,lдлlон Алl,rевt,tч Рссп1 блика У,збскttсrан.

самаркандокая об;tас гь.

гопод Каттакурган

L|.1cH правлсния 29,01.202l

tб
AltaHoB Бмромлrкон
Хамракулtlвич

Рсспу,блика Узбсt<I,1 cTtrH.

Самаркандсl<ая tlбласть.
город Каттаl<урган

lIлсн правлсн1,1я 29.0\,202l,

|,7

Мl,ртазаов Бобур Алttшср у,глr,t Республика Узбеклtстан.
Самаркандскм область.
гоrltlд l(аттакyргаrt

t1,1cH прilв",lсlj1,1я 29.01.2021.

l8 АО "Тurоп-Хоjсli" Рсс пl,бли ка Караt<алпастан

IОрилическое лиuо, двадцатью и более
процентаIlи в уставном фонле которого

владеет то )t{e лицо, что и лицо, которое
владеет двадцатью и более процентами в

\ ставном фонле этого обшества

l3,t220l8

l9 АО "Bcruniy "Yog'gar" Рсспу,t5.1t.lка l(allattalt пасl,ан

lОрилическое личо, двадцатью и более

прOцентами в уставном фонле которого

Еладеет т0 же лицо, что и.пllцо, которое
Bjlil;IceT Jвllдцатьк) и более прочентами в

\ j I l BHo[l r|loH:e эr ol о обшестqq_

l], t2,20l8

2()
АО кАпdijопl,оg'пlоу> Рсспублика Узбскt,tстан

Андлtя<анская trбласть

lСhидическое лицtl. двадцатью и более
лр()центillп в уставнOм r|онле которого

влаf,еет ]() же лицс). чтo и лнllо, которое

владеет двilдцатью и более прочентами в

\,с]авноv r}roHJe этого обцесrва,

l],l2,20l8

]l АО ''Asaka yog' "
Рсспубл ltKa УзГrск trc ган

Андlлittанская tlблас t ь

lОрнлическое лицо, двадцатью и более

проuентsl1 и в уставном r|онле которого

влаrее,r то )ке лицо. tlTo и лпшо. которое
R"l i]]lcel ;lBi]дtlilTbltl и бо-lее проuентам l{ в

\ с l ilRн()\1 (hон.lе rIOг0 обцсс-rва

l3. l2.20l 8

2
АО KKtrgon Yog'-Ekstraksiya> Респl,блика Узбекtлстан

Гiухарская область

lорилtlчесыtlе лицсl. lBajlual bkr и бOлее

прOuентi\ll1 в уставном фон.ле которого
владеет то же лицо, что и личо, которое

владеет двадцатью и более прочентами в

\с]аsноv фонде этоrо обшества,

l3. l2.20 t 8

2 _,],

А(,),(Qarshi yOg'-ckstгaksiya> Рсспl,блt,tка Узбеt<tлстан

Кашкадарьинсt(м область

IОрилическое лиttо, двадцатью и более
проuентами в уставном t|онле которого
владеет то же лицо, что и лицо, которое
владеет двадцатькl и более процентами в

\cIaBHor1 фонLе rTolu обutества,

l 3. l2,20l8

]-l АО кКоsоп yog'-ckstraksiya))
Рсспублrrка Узбеttлtстан
Каt.ш кадарылнская область 13,12.2018

процентами в уставном с!онле которого
владеет т0 же л}luо, llтo и лицо, которое

влаiеет двадuатью и более проuентами в

ycTaвHoN{ фокде этого общества.

i АО KLJchqo'rg'on-yog'>
Рсспу,блttка Узбсttt lcTaH

напtанганская tlб.rас гь

lОрилическое лиuо, двадцатью и более
проllента\lи в ycтaBIloM фонле которого
владее1 ,г0 ilie лиU0. llтo и лишо, которое
B:]ijleeT :lвi]дliil,tbK) п боtее проuентами в

\,cTaBH()11 dloHJe llilг,l 0c)|llecTBa

l ]. l2.20 l 8



26 А() KSurhonoziqovqatsanoati)
Республtrка Узбскпстан
Сурханларь инсt<ая tlСlлас,гь

lОрилическое лпшо, двадцатью и более
процеfiтами в уставном фонле которого
вла,lеет то х(е лиuо, что и ллцо, которое
владеет ]вадша-гью и более прочентами в

уставном фонле этого обцtества.

l з, l2.20 l8

21 АО KGuliston Ekstrakl-Yog'>l
Рсспуб,пtлка Узбеt<истан
Сырдарьинсtсая об.пасть

IОри.rическое личо, двадцатью и более
процентами в уставном фонле которого
владеет то же лицо, llтo и лицо, которое
sла,lеет двадцатью и более прочентами в

vcTa8HoN1 (toH,le этого общества.

l3. l2,20l8

)а АО <Toshkent yog'-moy
konrbinati>

Рсспу,б-r ика Узбскtlс t att

г, Ташкснт

I()риJltческое ltишо, двадцатькr и более
пр{ )lle llтn\1 l 

j в \,ста Bl]oN1 с]юнле которого
E.]ajleel I0 же -]иц0, ,lтo ш jlлшо, которое
sлаiеет f,RадLlатью и более прочентами в

\cтa8HoN1 rЬонде этtlt cl оOlлества.

lз,l2,2018

29 АО KYangiyo'l yog'-moy Рсспублиt<а Узбскlrстан
ташкснтсttая облitсть

Iорилическое лиuсl, дваltцат ью и более
процентilми в уставном dlонле которого
владеет то )l(e лицо. llтo и лицо, которое
в,ладеет jlвi,tдцатьlо и более процентами в

\ ставн0\{ c|loH:le этtlгсt обшества

l3. l2.20l8

_}() АО кFаrg'опа уоg'-пlоу))
Рсспl,б,пt.tка Узбсклtс ган
d;сргансt<м trбласть

I( )l)иtrl,,leclioe -1иlll), jlBiltrllal blO и бопее
процентilми в )/ставном фонле которого
Bjlilдeeт то же лнuо. что и лицо, которое
владеет.f,вадцатью и более прошентами в

vc]aBHoM фонtrе )того обшества,

l3. l2.2018

]l АО KQo'qon уоg'-mоу)
Республика Узбекистан
d)ерганская область

lОрилическое лtlчо, двадuатью и более
процентами в уставном (tонле которого
владеет то же лицо, что и лицо, которое
владеет двадцатью и более процентами в
\,ста8ноv фо5де rтого обшества,

13.12.2018

] АО <LJгgапсh yog'-mo),)
Республлrка Узбскпс,ган
Хорс:lмская область

]()ри.]ическое лиuо, двадшатью и более
пl)(]uента\!и в уставном (lонле которого
владеет то же лншо, что и лицо, которое
владеет двадцатьк] и более прочентами в

\ ставном сhонде этого общесr ва

l з, l2,201 8

3_] ооо "Континент-Н ёг-мой"
Республика Узбсt<tлстан

навоtлйская область

lОрилическое личо, двадцатью и более
процентами в уставном r|онле которогсl
владеет то же лицо, что и -1ицо, которое
владеет двадшilтьк) л более процентами в

\;ставно}1 (lонле этого обшtества.

l з. 12,20 l 8

31 ООО "Вангози агрtl экспорт"
Рссп\,б.пttка У:збсlt t lc гаtt

навоiiltская об,пасть

IОридilческое,lиlкl. :ваlLtаlью и бо,lее
гlроuентilми в уставном фонле которого
владеет то же лицо, что и лtluо, котор()е

в.садеет двадшатью и более проuентами в

уставно\{ фонде этого trбщества,

l 3. l2.20l 8

lý ООО " Нурли лон"
Рсспублика Узбекtлстан
flltсизакская обмсть

lОрилическое лпLtо, двадшатью и более
процентами в устаRном (loHle которого
владеет то же лицо. что и лtlцо, которое
владеет lвадtlатью и более прошентами в

vcTaBHoM фонде этого общества,

l 3. l2,2018

зб ООО "Бустон о.пами"
Республика Узбекистан
flжизаксtсая область

IОри.лическое лпtIо, двадцатью и более
процентаI{и в уставном (lонле которого
владеет то же лицо, LlTo и лицо, которое
владеет двадцатью и более прочентами в
ycтaBHoNl фонде этого общества,

l3.12.2018

з7 ООО "Евроснар'
Рсспубллrка Узбеt<истан
Бцарсltая область

IОрилическое личо, лвалчатью и более
процентами в ycтaBHoi, фонле которого
владеет то же лицо, что и лицо. которое
влаtеет двадцатьк] и более лроuентами в

\ с I iBHor1 (ll]Htrc Jтоrо обшесr ва

l3,12.20l8

]8. ООО "Агрохизмат LlIиндонг"
Рсспублика Узбсttttс,гirн
Сурханларьинсl(ая об]lасть

IОрилическое лишо, двадцатью и более
прOцентал{11 в уставном rРонле которого
8ладеет т0 же лицо, что и лLlцо, которое
владеет двадuатьк) и более прочентами в

чс]авнOм d)онде )]ого обшества.

l 3. l2.2018

]9
ооо "Наманган тола-
тскстиль"

Республика Узбсt<истан
намангансt<ая область

lОри.лическое личо, двадцатью н более
процентами в уставном фонде которого
владеет т() )ке лицо, что н лицо, которое
владеет Jвадlli]тьк) ll бо:ее пllоttентами в

\UIilнн()v rIxlHLc lr,,t.r rli,цlcctBlr

l 3. l2.20l 8

.l () ()(,)O "KapaKarllali агро"
рсспr б:tttка Узбсtittс rан
г. Ташкснт

lL)l)л]ичесБое лиrttl. :tвадцаr ью и бо.lее
пр()llен l i]\1lt 8 \cTaBlioM фонле которого
вiадсеI 10 а(е лиц(). tITo и лiluо, которое
8ла.аеет двitдцатью и более прочентами в

yставноN, фонде этого обшества.

l 3. l2,201 8

,+l ООО "Сирдарё агро"
Республика Узбеt<истан
г, Ташкент

Iорилическое личо, двадцатью и более
процентамя в уста8ном сРонле которого
владеет то же лицо, llтo и лицо, которое
владеет двадцатью и более проttентами в

уста8ном dtoH,re этого общества,

1 з, 12.20l8

,l
ООО''Бсктеп,rир чигитни
1,1н Iср.паlU"

Рсспl,б.rика Узбекистан
TaLll t<снтская tlб,пасть

IОрилическое,rичо, двадшатью и более
прOшентаN,tt в уставном (lонле которого
влаjlеет т0 )ке лиuо, tlтo и лицо, которое
владее1 двадuitтьк] и более прочентами в
yставном фонде этого обцества,

l 3. l2.20l8

,{3 С)ОО "Ёг тахлил сервис"
Республиt<а Узбекистан
г, Ташкент

lОрилпческое личо, двадцатью н более
процентами в уставном фонле которого
владеет то же лицо, что и лицо, которое
владеет двадuатью и более прочентами в

уставн()у dloH,le этсlго ()бшlест8а

13. l2.20l 8



1;l, о()О "МТ-Инвест Импэкс"
Республика Узбеlсt,tстан
г, ташI(снт

юрилическое лиuо, двадцатью и более
процентами в уставном фонле которого
владеет то же лицо, что и лицо, которое
владеет двадшатью н более прочентами в

vcтa8HoM фонде этогtl обшества,

l з,l2.2018

:l5 оОо ''Пэт пласт 0I1л"
Рсспублика Узбекистан
г, Ташкент

lС)рилическое лиuсt. lваlцатью и более
процента\lи в усrавн0}l r|lон.lе которого
владеет то 7l(e лицо, что и лицо! которое
владеет дsадцатью и более процентами в

уставном (lонде этого обшества.

l3. l2,20l8

.16 СП ООО "Ургр-Инвест" Республика Узбекистан
г. Ташкент

IОрнлнческое лиuо, двадцатью и более
процентамн в уставном фонле которого
влалеет то же лицо, tпо и лицо, которое

владеет двадцатью и более прошентами в

чстаRном rhонде этого обшества,

l3, l2,2018

17 OOO "Ravshan" Республика Узбеt<истан
г, Ташкент

lОрилическое личо, двадцатью и более
процентами в ycтllBHoM фонле которого
владеет то же лицо, что и лпцо, кOторое
владеет двадцатью и более прочентами в

уставном фонде этого общества.

l3.1220l8

.l8, ooo "Intcgral Invcst" Республика Узбскистан
г, Ташкснт

lОрилическое личо, двадцатью и более
проuентами в уставном фонде которого
влалеет то )ке лиuо, что и лицо, которое
sлlJеет двадцатью и более проuенталtи в

\ ставнOм г|сlн:tе этого обutества,

l3,12 20l8

,lq ООО "Темирчи " Республика Узбсклlстан
г, Ташкент

lОри.rи,tесксlе лиlttl, дваjtцi]тью и более
проuентil\{l{ в чстаRном с|lонле которого
владеет то же лt{uо, что и лllцо, которое
владеет двадцатью и бо-пее прошентами в
ycTaBHoN, rЬонде э,гого общества.

] 3, 12,20 l 8

50 ООО "Sardoba agro holding"
Республlлка Узбскttстан
г, Ташl(ент

lОрилическое лltttо, двадцатью и более
процеllтами s уставнOм (lонле которого
влаtеет то )ке лиuо, что и лицо, которое
влаJеет.lвitдtri]тьк) и бо.лее проuентами в

VcIaвHOM c|oH,re эт<lгсl обurества.

l3.12.20l8

51 ООО ''Рriпlс Sopotrc"
Рсспу,б"rлtка Узбсt<t lct ан

г. Ташкснт

l( )l)l1_1ll,IccN()e,rtt Ltr r,,Lна.tttптью и более
пp()uL,HTii !| l1 в \ c,ta RIl()11 (ltlHle хотtlllого
8iitдеет то же lиtlo. что и лиuо, которое
владеет двадцатью и более rrрочентами в

уставном r}онле этого общества.

l3,l2.20l8

.i2 оОо "Ал таъм1,1нот"
Республлtка Узбсклlстан
г. Ташкент

IОрили.tеское лишо, двадцатью и более
лрошентами в уставном фонле которого
владеет то же лицо, что и л}lцо, которое
владеет двадцатью и более проttентами в

\/ставно\, фонде этого обцества,

l3, l2.20l8

s,l ooO "Moddiy-tcxnlka taminoti
bazasi"

Рсспублtrкir Узбсlttlс rпн
г, Ташкснт

l()рtlrrlческое лишо, двадцатью и более
гIpoLlet{Til\{Il в уставном rРонле которого
влпiеет,rо же лиuо, что и лицо, которое
влаiеет.]вадuатьк) и более прочентаплrl в
ycTaBHoNt фонле этого общества,

l ]. l2.20I8

5,1 СП ООО ''Рахtаkоr sifat yog"
Республика Узбекистан
f[л<ttзакская обласl-ь

Iорилlическое личо, двадцатью и более
процентами в уставном фонде которого
вла.1еет то n(e лнцо, что и лпцо, которое
в,ll:lеет.]вi)дui]тью и более прсluенталtп в

\ c]i]Btil)\l clltlH.,Ie illlt tr обutссl Blt

l3. l2.2018

55 ООО ''Paxtachi Rodnik yog"
Рсспублика Узбскttс tatt

Самаркан.лсttая обrtасr-ь

I()1ltllи.tecKoe -]l]LK). iвi]цllтьlо и бо.]ес
проtrеllта\lll в чставноNl t|oHre которого
8-]i]f,eeТ т() iкe ллuо. ,ttо tI пиuо. ко,гOрое
влilJсеl Jша;lцilIыti и более llpoueHTarlt{ s

\,ставно[1 фон:lе llтогtl сrбurества,

l ], l2.20 l 8

56 о()О "OR Goldon oil'
Рсспублlлl<а Узбскlлстан
Самарканлская область

Iори:ическое личо, двадцаr,ью и более
процента\{н в }-ставном фонле которого
8.]iltreeT l0 х(е лицо. ч]о и лхцо, которое
B-]i|f,c,eT f,BaJцi]TbK] ш более лрочентаrtи в

\ c]ilвfi0\1 фонле lтrlrо обцества,

l3.12.20l8

;7 ооо "East oill"

Рсспу,блt.tка Узбекистан
Самарканлсt<м область

lOpп,ttt,recKoe личо, двадцitтькl и более
пI)0це|{та\1ll в vcтa8HoM фонле которого
влаf,еет то )ке лицо, liтo и лпцо, которое
влаr]еет двадцатью и более прошентами в

уставном с|онде этого обutества,

l3,l2.20l8

58
t.)t)O "Aliosi1,ob Раrrапdа"

Рсспублlrка Узбскистан
Самарканлсrtм область

lОрилическое личо, лвалчатью и более
процехтами в уставном г}lонле которого
вiаJеет то же ллц(), что и лицо, которое
Bjla,,lcc] _]Batrui]Iы() и бOJее ]lроцен,га[lи s
\cliaH0\] dxlH,te эltlго обutества.

l3. l2.20l8

Ф.И.О. руководителя ис

Ф И.о. ВРИо главного
Ф. [,i.O, упол номоченног

пол У,гки11 Олttмови.l

заев Бобур Алишер угли
Ф

ра Jмес,I,ившего информ l(aprr.r l teBa Jlo.1ra Зувайтовна


