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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

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

• Сокращенное наименование: • АО «УзРТСБ» 

• Наименование биржевого тикера: • UZEX 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

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

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

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

• Официальный веб – сайт: • www.uzex.uz 
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

• Номер существенного факта: • 08 

• Наименование существенного факта: • Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 

в случае прекращения полномочия лица 

№ 
Ф.И.О. лица или полное наименование 

доверительного управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие акции Работа в других организациях 

место  Должность тип количество место  Должность 

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

в случае избрания (назначения) должностного лица 

№ 
Ф.И.О. лица или полное наименование 

доверительного управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие акции Работа в других организациях 

место  Должность тип количество место  Должность 

1 Ибрагимов Фарохидин Фархотович • Председатель правления АО «УзРТСБ» --- 0 • не имеется 

2 Саматов Набихон Субихонович • Директор по перспективному развитию АО «УзРТСБ» акция простая 736 • не имеется 

3 Прокудина Кристина Александровна • Директор по финансам и корпоративному управлению АО «УзРТСБ» акция простая 875 • не имеется 

4 Зуннунов Бунёд Бахромович • Директор по закупкам и управлению делами АО «УзРТСБ» --- 0 • не имеется 

5 Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович • Директор по организации торгов АО «УзРТСБ» --- 0 • не имеется 

• Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: • Годовое общее собрания акционеров 

• Дата принятия решения: • 24.05.2019 

• Дата составления протокола: • 01.06.2019 

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

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

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения 

№ 
Ф.И.О. лица или полное наименование 

доверительного управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие акции Работа в других организациях 

место  Должность тип количество место  Должность 

1 Ибрагимов Фарохидин Фархотович • Председатель правления АО «УзРТСБ» --- 0 • не имеется 

2 Саматов Набихон Субихонович • Директор по перспективному развитию АО «УзРТСБ» акция простая 736 • не имеется 

3 Прокудина Кристина Александровна • Директор по финансам и корпоративному управлению АО «УзРТСБ» акция простая 875 • не имеется 

4 Зуннунов Бунёд Бахромович • Директор по закупкам и управлению делами АО «УзРТСБ» --- 0 • не имеется 

5 Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович • Директор по организации торгов АО «УзРТСБ» --- 0 • не имеется 

 

 

Председатель правления: 
Ибрагимов Фарохидин Фархотович 

Главный бухгалтер: 

Меркулова Екатерина Викторовна 

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб – сайте: 

Кадыров Ойбек Батырович 
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