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инФормАlц.{я о сущЕствЕнном ФдктЕ

Номер существенного факта:

измененше в персональном составе должностньп лиц

(исполнительного органа)
Наименование существенного факта:

в с,lIучае прекращения полномочия должностного лица

колпчество п тшп акцпй,

принадлея(ащ!tх лпцу пли

доверительному управляющему
инвестицIiоцными активами

Ф.И.О. лица или
полное напменованпе

доверительного
управляющего

l|нвестпционllымII
активами

64 простыхЙшкuрув аъзоси - (Kattaqo'rg'on
yog'-moy> АЖ Ишлаб чикариш
б!йича лиректор,

Ишбеков Шlхратжон

,Щелшатович

в случае избрания (назначения) должностного лица

Колпчество и тпп акцпи,

принадлежащих лицу или

доверительному управляющему
иttвестIIцпонными актпвами

Ф.И.о. или полное

напменовацпе
доверптельliого

управляющего
иltвестиционными

активамп

Б.r"-.r r"бrrдirелопого совета АО (Kattaqo'rg'on
Opaan an't"r"nra, принявший решения об

указанных изменениях:

29.08,2020 год
,Щата принятия решения:
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Щата составления протокола:
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)шrггир]lи.
Хатда. жамиягнинг ишлаб чикариш бУИича директOри Ишбеков

III}a(paT Дельшsmвич Уз хохишига кУра лsвоЗймидая озод этишни сУраганлиги

маълум килинган,
l llунга кУра.кузат} вкен l ашиаьзоларtfюм_онцдаti,ками'ттнn"' jуl:б

чикариш бУЙи*а лирекmри лавозимига, lцунинrдек буryнги кунд0 вакант оулl€я

*"uu"r"""' хоv-ашё базасини ривожлаятириш бУfiича д{рекrори лавозимиIа

хам танлов эълон килиш таклифи киритилдr,''-"' '- -'- 
Л,Йчрr"""ч -Kartaqo'rg'on уоg'-mоу" ЯЖнинг рчllг,]11

лаво!имларига mнлов таl!кил Tтиш ва 
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бУfiича Регламекr талаЬлариI а

мувофик Ьнлов комиссияси т}зилишш лозимлигини хамда мазкур танлов

"ouu""n"a" 
mркибига к)затув кенгашининг барча аъзолари киритилишини,

,}*""г,пе* ушбУ масапапар билан боfлик mшкилий ltшларни амlцга ошириш

t*un ur"" ,"or* rurnl1.1 килиш vакса,]га мувофиклимни аЛ-гиб Уrди ва ишчlt

frц,ар*uб"."*уttn:агилаF1хoДимлаpни"кxгlrгишни-mклифкилди',-^ '-'_ {;;;;r;Ъп ine'-.ny"' АЖ ходимларни бошкариш бУлими

бошлиrи - Гайбуллаев Сцроб Фарход Уfли;
- "Каttаqо'гg'оп уоg'-mоу" ДК хук),к хп]мmлари ва шартноммарнrl

назоDат килиш бУлим бошлиги - Исломов хасан слlдахматович:"**- *:",Кап;;;:rg'оп 
уоg'-mо}' Аж киммmли коюзлар билан иш олиб

борувчи м}тмассиои - Каршиева Лола Зувайтовна," Ушбу масала м}хокама килингФцан сунг к}затув кенгаши раиси

Б,Суюнов томонидан жампят ,{амиятнинг ишлаб чикариш бУйича диреlсори

хамь хом-ашё базасини ривожлаитириш буf,ичадиреI.,тори л!возимига таялов
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жойлаштиDилсин,lKu',uqnrgnn }оg"mоу" Аж ижроия органи икки \афа v}_llаl

ичи.ла "Kattaqo'rg'on уоg'-mоу" АЖвинг ишлаб чикаDиш бУйичд директори

х.аr,:о r,,r,-аrЪ бiвсини ривожлакrириш бУйичадиректори лавозимиlа танлов
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Выписка из протокола органа

управления и паспортные данные

избранного (назначенного) лица, с

укшанием его места хительства**

персонмьный состав исполнительного органа

bor*pyu аъзоси - ((Kattaqo'rg'on yog'-

бошкарув раиси в.в.6.
Эсанов Уткир Олимtlвич

Б".-"ру" '"r.*" *Kattaqo'rg'on yog'-moy) АЖ Молия,

сотиш ва маркетинг буйича директор,
Ишбеков Зафар Исканларович

.,^
.,/,Y-л.

,!;ý
Iй бrr"

8;ф\J}. ,i,J F },,
лица,

Эсанов Уткир Олимович

Эштемиров Аскар Мингишевич

Каршиева Лола Зувайтовна
размiГтившего информацию на веб-сайте :


