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Тўлиқ номи:
Полное наименование:
Full name:
Қисқартирилган номи:
Сокращенное наименование:
Abbreviation name:
Биржа тикерининг номи:
Наименование биржевого тикера:
Stock ticker name:














Жойлашган ери:
Местонахождение:
Location:
Почта манзили:
Почтовый адрес:
Mailing address:
Электрон почта манзили:
Адрес электронной почты:
E – mail address:
Расмий веб – сайт:
Официальный веб – сайт:
Official web site:

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER

«O’zbekiston respublika tovar – xom ashyo birjasi» aksiyadorlik jamiyati

Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа»

Joint – stock company «Uzbek Commodity Exchange»

«O’zRTXB» AJ

АО «УзРТСБ»

JSC «UZEX»


UZEX








АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS
100090, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77
100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan
100090, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77
100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan



info@uzex.uz, info@rtsb.uz



www.uzex.uz

МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT
Мухим фактнинг рақами:
Номер существенного факта:

08
Number of the material event:
Мухим фактнинг номи:

Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар
Наименование существенного факта:

Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
Name of the material event:

Changes in the board of governors, the Audit, Committee or executive body
шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда /
в случае прекращения полномочия лица /
in the event of termination the powers of person
Тегишли акциялар /
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли
Лавозими, иш жойи / Место работы, должность / Place of
Бошқа ташкилотлардаги фаолияти / Работа в других организациях / Work in other
Принадлежащие акции /
бошқарувчининг тўлиқ номи / Ф.И.О.
work, position
organizations
Equity shares
лица или полное наименование
доверительного управляющего / The
Иш жойи / место / Place
Лавозими / Должность /
тури /
Сони / quantity
Иш жойи / место / Place of work
Лавозими / Должность / position
full name the person or of the trustee
of work
position
тип/type
/ количество








---

---

---

---

мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда /
в случае избрания (назначения) должностного лица /
in the event of election (appointment) of the person
Тегишли акциялар /
Лавозими, иш жойи / Место работы, должность / Place of work, position
Принадлежащие акции /
Equity shares
тури /
Сони / quantity
Иш жойи / место / Place of work
Лавозими / Должность / position
тип/type
/ количество

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли
бошқарувчининг тўлиқ номи / Ф.И.О.
лица или полное наименование
доверительного управляющего / The full
name the person or of the trustee
Нагаев Азиз Равильевич /
Nagayev Aziz Ravilyevich

---





«O’zRTXB» AJ Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси
Временно исполняющий обязанности председателя правления
Acting Chairman of the Board of the JSC «UZEX»

---

0

Бошқа ташкилотлардаги фаолияти / Работа в других
организациях / Work in other organizations
Иш жойи / место / Place of work




мавжуд эмас
не имеется
not available

Лавозими / Должность
/ position

 «O’zRTXB» AJ Савдоларни ташкил этиш бўйича Директори
 мавжуд эмас
--0
 Директор по организации торгов АО «УзРТСБ»
 не имеется
 Director for organizing tenders of the JSC «UZEX»
 not available
 «O’zRTXB» AJ Молия бўйича Директори
 мавжуд эмас
Прокудина Кристина Александровна /
--0
3
 Директор по финансам АО «УзРТСБ»
 не имеется
Prokudina Kristina Aleksandrovna
 Financial director of the JSC «UZEX»
 not available
 «O’zRTXB» AJ Харидлар ва бошқаруви бўйича Директори
 мавжуд эмас
Зуннунов Бунёд Бахромович /
--0
4
 Директор по закупкам и управлению делами АО «УзРТСБ»
 не имеется
Zunnunov Bunyod Baxromovich
 Director of Procurement and Management of the JSC «UZEX»
 not available
 «O’zRTXB» AJ Назорат ва ходимларни бошқариш бўйича Директори
 мавжуд эмас
Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли /
--0
5
 Директор по контролю и персоналу АО «УзРТСБ»
 не имеется
A’zamkhodjayev Umidxon Shavkat o’g’li
 Director for Control and Personnel of the JSC «UZEX»
 not available

Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Годовое общее собрания акционеров

The body of the issuer adopted the decision about changes:

The Annual General Meeting of Shareholders

Қарор қабул қилинган сана:

Дата принятия решения:

26.05.2017

Date of decision:

Баённома тузилган сана:

Дата составления протокола:

01.06.2017

Protocol date:

Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи

Бошқарув органининиг баённомасидан кўчирма PDF форматида илова қилинади
кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари:

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного)

Выписка из протокола органа управления прикреплены в формате PDF
лица, с указанием его места жительства:

Extract from the protocol of the management body and passport details including the place of

Extract from the governing body of the Protocol are attached in PDF format
residence the elected (appointed) person:
Ўзгаргандан сўнг кузатув кенгаши (тафтиш комиссияси / ижроия органи) нинг таркиби /
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения /
The board of governors (audit committee / executive body) after the change
Тегишли акциялар /
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли
Бошқа ташкилотлардаги фаолияти / Работа в других
Лавозими, иш жойи / Место работы, должность / Place of work, position
Принадлежащие акции /
бошқарувчининг тўлиқ номи / Ф.И.О.
организациях / Work in other organizations
Equity
shares
лица или полное наименование
№
доверительного управляющего / The full
тури /
Сони / quantity
Лавозими / Должность
Иш жойи / место / Place of work
Лавозими / Должность / position
Иш жойи / место / Place of work
name the person or of the trustee
тип/type
/ количество
/ position
2

Абдуганиев Азиз Ибрагимович /
Abduganiyev Aziz Ibragimovich

1

Нагаев Азиз Равильевич /
Nagayev Aziz Ravilyevich

2

Абдуганиев Азиз Ибрагимович /
Abduganiyev Aziz Ibragimovich

3

Прокудина Кристина Александровна /
Prokudina Kristina Aleksandrovna

4

Зуннунов Бунёд Бахромович /
Zunnunov Bunyod Baxromovich

5

Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли /
A’zamkhodjayev Umidxon Shavkat o’g’li

















«O’zRTXB» AJ Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси
Временно исполняющий обязанности председателя правления
Acting Chairman of the Board of the JSC «UZEX»
«O’zRTXB» AJ Савдоларни ташкил этиш бўйича Директори
Директор по организации торгов АО «УзРТСБ»
Director for organizing tenders of the JSC «UZEX»
«O’zRTXB» AJ Молия бўйича Директори
Директор по финансам АО «УзРТСБ»
Financial director of the JSC «UZEX»
«O’zRTXB» AJ Харидлар ва бошқаруви бўйича Директори
Директор по закупкам и управлению делами АО «УзРТСБ»
Director of Procurement and Management of the JSC «UZEX»
«O’zRTXB» AJ Назорат ва ходимларни бошқариш бўйича Директори
Директор по контролю и персоналу АО «УзРТСБ»
Director for Control and Personnel of the JSC «UZEX»
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мавжуд эмас
не имеется
not available
мавжуд эмас
не имеется
not available
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не имеется
not available
мавжуд эмас
не имеется
not available
мавжуд эмас
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not available

