
сущЕствЕнный ФАкт в дЕятЕльности Ао (ургАнч Ёг_мой>
менение в составе исполни гельного органа Ns08

1

нАимЕн ОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

По".rное:
Акциоttерное общество кУрганч ёг-
плой >

Сокращенное: АО <Урганч ёг-мrой>

Наименование биржевого тикера: j I.IGYM

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:
Узбекистан, Хорезмская обл.,
г.Ургенч, ул. И.l]осова 2

Почтовый адрес:
Узбекистан, Хорезr,tская обл.,
220100 г.Ургенч, ул. И.!осова 2

Адрес электронной почты:* urganchoil@umail.uz
Официапьный веб-сайт:* lrttp ://www-.urgапсhуо g.uz

з.

ИНФОРМАЦИrI О СУЩВСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 08

Наименование существенного факта: Изменение в составе исполнительного органа
В случае избрания (нzrзначения) "лица

JTg

Ф.И.о. или
полное

наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность
Принадлежащие

акции
l'абота в других
оргаIIизациях

место /loJl)KHocтb ,гtl 
l I

количес1,
во

место д0.]Iжность

1

Саитмуродов
Усман Алоевич АО "Урганч ёг-мой"

врио
генераrlьного
директора

0 0 Hel lle ]

Орган эмитента, принявший решения об
чказанных изменениях:

Общее собрание акционеров

flaTa принятия решения: 29.06,2018 г.

!ата составления протокола: 09.07.2018 г,

Выписка из протокола органа управления
и IIаспортные данные избранного
(назначенного) лица] с указанием его
места жительства *i'

прилагае,гся

Состав наблюдательного совета (ревизионной колtиссии / исполнительного органа) после It-.j\,1енения

л!

Ф.И.О. или
полное

наименование
доверительного
управляющего

Место работы, долlt(ность
Принадлежащие

акции
Рабоr,а в других
оргаIIлIзациях

DIec1,0 .rlолжносl,ь 1,1l п
количест

во
Nlес го ]l0.1iltнocT,b

1

Саитмуродов
Усман Алоевич АО "Урганч ёг-мой"

врио
генерального
директора

нет 0 н е,г 11с г

2.

Радrкабов

!lкс1-1оладдилt
камилович

АО "Урганч ёг-мой" ,Щиректор по
производству

простые
акции

540 Itc I Ilef

J.
Холмуродов
Дилшод
шавкатович

АО "Урганч ёг-мой"

!иректор по

финансапл,
развитиlо.
инвестициям
и продах(ам

lIростые и
привилег,
акции

16200 [lc г llc г



4,
Кутлимуратов
Озодбой
Бабажанович

АО "Урганч ёг-мой"
Главный
бухгалтер

нет 0 не,r не,I

5.

Абдуллаев
Сабир
ffавлатович

АО "Урганч ёг-мой"

начапьник
отдела

развития
сырьевой
базы

простые
акции

540 нет нет

6.

матсапаев
Кулрат
Эркинович

АО "Урганч ёг-л,Iой"

Служба
международн
ого
сотрудничест
ва и связей с
общественно
стью

простые
акции

l00 нет нет

].
Хулайберганов
Машарип
Сотимович

АО "Урганч ёг-мой"

начальrrик
отдела
стратегическ
ого
планировани
я и развития

}teT 0 нет нет

8.
Якубов Гайрат
Ибрагимович

АО "Урганч ёг-мой"
I,1ачапьник
Iоридической
с.ltуrкбы

нет 0 нет нет

9,
Атаев Хурмат
Азадович

АО "Урганч ёг-мой"
простые
акции

540 lleT не,г

Вр.и.о. гене
директора

Главный б,tffi
-r--' 

Саитмуродов Усман Алоевич

2/ КутлимуратовОзодбойБобожонович

Уполномоченное лицо,
разместившее
информацию на сайте фh- Матниязов Хулайназар Тахирович

,-/

/l


