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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / 

NAME OF THE ISSUER 

• Тўлиқ номи: • «O’zbekiston respublika tovar – xom ashyo birjasi» aksiyadorlik jamiyati 

• Полное наименование: • Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа» 

• Full name: • Joint – stock company «Uzbek Commodity Exchange» 

• Қисқартирилган номи: • «O’zRTXB» АЖ 

• Сокращенное наименование: • АО «УзРТСБ» 

• Abbreviation name: • JSC «UZEX» 

• Биржа тикерининг номи:  

• Наименование биржевого тикера: • UZEX 

• Stock ticker name:  
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АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / 

CONTACT DETAILS 

• Жойлашган ери: • 100090, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77  

• Местонахождение: • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 

• Location: • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 

• Почта манзили: • 100090, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77  

• Почтовый адрес: • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 

• Mailing address: • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 

• Электрон почта манзили:  

• Адрес электронной почты: • info@uzex.uz, info@rtsb.uz 

• E – mail address:  

• Расмий веб – сайт:  

• Официальный веб – сайт: • www.uzex.uz 

• Official web site:  
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МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / 

INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT 

• Мухим фактнинг рақами:  

• Номер существенного факта: • 06 

• Number of the material event:  

• Мухим фактнинг номи: • Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 

• Наименование существенного факта: • Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

• Name of the material event: • Decisions made by the supreme management body of the issuer 

• Умумий йиғилиш тури: • Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 

• Вид общего собрания: • Внеочередное общее собрания акционеров 

• Type of the General meeting: • Extraordinary general meeting of shareholders 

• Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:  

• Дата проведения общего собрания: • 19.11.2019 

• Date of the General meeting:  

• Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:  

• Дата составления протокола общего собрания: • 29.11.2019 

• General meeting protocol date:  

• Умумий йиғилиш ўтказилган жой: • 100090, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77  

• Место проведения общего собрания: • 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 

• Location of the General meeting: • 77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 

• Умумий йиғилиш кворуми:  

• Кворум общего собрания: • 65,72% 

• Quorum of the General meeting:  

№ 

Овоз беришга қўйилган масалалар / 

Вопросы, поставленные на голосование / 

Questions posed to the vote 

овоз бериш якунлари / итоги голосования / voting results 

ёқлаш / за / for қарши / против / against 
бетарафлар / воздержались / 

abstentions 

% 
сони / количество  

/ quantity 
% 

сони / количество  

/ quantity 
% 

сони / количество  / 

quantity 

1 

1) Бадриддинов Зиёвиддин Боситович «O’zRTXB» АЖ 
Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи лавозимига 

тайинлансин ва у билан келгусидаги акциядорлар йиллик 
умумий йиғилишигача меҳнат шартномаси тузилсин. 2) 

Кузатув кенгаши раиси зиммасига Бадриддинов 

Зиёвиддин Боситович билан меҳнат шартномасини 
қонунчиликда ўрнатилган тартибда тузиш вазифаси 

юклатилсин. 

100 16 422 113 0 0 0 0 

1) Назначить исполняющим обязанности Председателя 

правления АО «УзРТСБ» Бадриддинова Зиёвиддина 
Боситовича и заключить с ним трудовой договор сроком 

полномочий до проведения очередного годового общего 

собрания акционеров; 2) Уполномочить Председателя 
Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить 

трудовой договор с Бадриддиновым Зиёвиддином 

Боситовичем в установленном порядке. 

1) Appoint Badriddinov Ziyaviddin Bositovich as the acting 

Chairman of the Board of the JSC «UZEX» and conclude an 

employment agreement with him for a term of office until the 
next annual general meeting of shareholders. 2) The 

Chairman of the Supervisory Board of the JSC «UZEX to 

conclude an employment contract with Badriddinov 
Ziyaviddin Bositovich, in accordance with the established 

procedure. 

mailto:info@uzex.uz
mailto:info@rtsb.uz
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1) «O’zRTXB» АЖ ташкилий тузилмасига 

ўзгартиришлар киритилсин; 2) «O’zRTXB» АЖ 

янгиланган ташкилий тузилмаси, ходимларининг энг кўп 

сони 205 кишидан ошмаган ҳолатда иловага мувофиқ 

тасдиқлансин; 3) «O’zRTXB» АЖ янгиланган ташкилий 

тузилмасининг кучга кириш санаси – Биржа 

акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 

баённомаси имзоланган кундан бошлансин. 

99,998 16 421 705 0 0 0,002 408 

1) Внести изменения в организационную структуру АО 

«УзРТСБ»; 2) Утвердить обновленную организационную 

структуру в новой редакции, с предельной численностью 

персонала 205 человек согласно приложению; 3) 

Определить срок вступления в действие новой 

организационной структуры - с даты подписания 

протокола внеочередного общего собрания акционеров. 

1) Make changes to the organizational structure of the JSC 

«UZEX»; 2) To approve the updated organizational structure 
in the new edition, with a maximum number of staff of 205 

people according to the annex; 3) Determine the date of entry 

into force of the new organizational structure - from the date 
of signing the protocol of the extraordinary general meeting 

of shareholders. 
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1) «O’zRTXB» АЖ Кузатув кенгаши ва тафтиш 

комиссияси аъзоларига ҳақ тўлаш» тўғрисидаги Низом 

тасдиқлансин; 2) «O’zRTXB» АЖ Кузатув кенгаши ва 
тафтиш комиссияси аъзоларига ҳақ тўлаш» тўғрисидаги 

Низомнинг кучга кириш санаси 2020 йил 01 январдан 

белгилансин. 

100 16 422 113 0 0 0 0 

1) Утвердить Положение «О выплате вознаграждений 

членам Наблюдательного совета и Ревизионной 

комиссии АО «УзРТСБ»; 2) Определить дату вступления 
в силу Положения «О выплате вознаграждений членам 

Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО 

«УзРТСБ» - 01 января 2020 года. 

1) Approve the Regulation «On the payment of remuneration 
to members of the Supervisory Board and the Audit 

Commission of the JSC «UZEX»; 2) Determine the date of 
entry into force of the Regulation «On the payment of 

remuneration to members of the Supervisory Board and the 

Audit Commission of the JSC «UZEX» - January 1, 2020. 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни / 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием / 

Full version of decisions of the General meeting 

1 

1) Бадриддинов Зиёвиддин Боситович «O’zRTXB» АЖ Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи лавозимига тайинлансин ва у билан келгусидаги 

акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача меҳнат шартномаси тузилсин. 2) Кузатув кенгаши раиси зиммасига Бадриддинов Зиёвиддин Боситович 

билан меҳнат шартномасини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тузиш вазифаси юклатилсин. 

1) Назначить исполняющим обязанности Председателя правления АО «УзРТСБ» Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича и заключить с ним трудовой 
договор сроком полномочий до проведения очередного годового общего собрания акционеров; 2) Уполномочить Председателя Наблюдательного совета 

АО «УзРТСБ» заключить трудовой договор с Бадриддиновым Зиёвиддином Боситовичем в установленном порядке. 

1) Appoint Badriddinov Ziyaviddin Bositovich as the acting Chairman of the Board of the JSC «UZEX» and conclude an employment agreement with him for a 
term of office until the next annual general meeting of shareholders. 2) The Chairman of the Supervisory Board of the JSC «UZEX to conclude an employment 

contract with Badriddinov Ziyaviddin Bositovich, in accordance with the established procedure. 
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1) «O’zRTXB» АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин; 2) «O’zRTXB» АЖ янгиланган ташкилий тузилмаси, ходимларининг энг кўп 

сони 205 кишидан ошмаган ҳолатда иловага мувофиқ тасдиқлансин; 3) «O’zRTXB» АЖ янгиланган ташкилий тузилмасининг кучга кириш санаси – 

Биржа акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши баённомаси имзоланган кундан бошлансин. 

1) Внести изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ»; 2) Утвердить обновленную организационную структуру в новой редакции, с 

предельной численностью персонала 205 человек согласно приложению; 3) Определить срок вступления в действие новой организационной структуры - 

с даты подписания протокола внеочередного общего собрания акционеров. 

1) Make changes to the organizational structure of the JSC «UZEX»; 2) To approve the updated organizational structure in the new edition, with a maximum 

number of staff of 205 people according to the annex; 3) Determine the date of entry into force of the new organizational structure - from the date of signing the 
protocol of the extraordinary general meeting of shareholders. 
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1) «O’zRTXB» АЖ Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига ҳақ тўлаш» тўғрисидаги Низом тасдиқлансин; 2) «O’zRTXB» АЖ Кузатув 

кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига ҳақ тўлаш» тўғрисидаги Низомнинг кучга кириш санаси 2020 йил 01 январдан белгилансин. 

1) Утвердить Положение «О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»; 2) Определить дату 
вступления в силу Положения «О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - 01 января 2020 

года. 

1) Approve the Regulation «On the payment of remuneration to members of the Supervisory Board and the Audit Commission of the JSC «UZEX»; 2) Determine 

the date of entry into force of the Regulation «On the payment of remuneration to members of the Supervisory Board and the Audit Commission of the JSC 
«UZEX» - January 1, 2020. 

«O’zRTXB» AJ Кузатув кенгаши аъзолигига сайлаш / 

Довыборы в состав Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» / 

The election of the members the Supervisory board of the JSC «UZEX» 

Кандидатлар тўғрисида маълумот / Информация о кандидатах / Information about candidate 
Овозлар сони 

/ Количество 

голосов / 

Quantity of 

vote 

№ Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name иш жойи / место работы / place of work 

Уларга тегишли акциялар / 

принадлежащие им акции / 

their shares 
сони / 

количество / 

quantity 

тури / тип / 

type 

-- --- --- --- --- --- 



Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни / 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав / 

The text of the changes and (or) amendments to the carter 

Мавжуд эмас / отсутствует / absent 

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар / 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии эмитента / Accrued and paid remuneration and (or) compensation in favor of members of the executive body, supervisory board and 

the issuer's audit commission 

№ Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name 

Шахс аъзоси ҳисобланган 

эмитент органининг 

номи / Наименование 

органа эмитента, членом 

которого является лицо / 

Name of the issuer's body, 

of which the person is a 

member 

Тўлов тури / 

Вид выплаты 

/ Type of 

payment  

Ҳисобланган 

сумма / 

Начисленная 

сумма / 

Accrued 

amount 

Маблағлар 

ҳисобланган давр 

/ Период, за 

который 

начислены 

средства / Period 

for which funds 

were accrued 

Тўлов назарда тутилган 

эмитент ҳужжати / Документ, 

в котором предусмотрена 

выплата / Document in which 

payment is made 

-- ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 

 


