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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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МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / 

INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT 

 Муҳим фактнинг рақами:  

 Номер существенного факта:  21 

 Number of the material event:  

 Муҳим фактнинг номи:  Аффилларган шахс билан битим тузилиши 

 Наименование существенного факта:  Заключение сделки с аффилированным лицом 

 Name of the material event:  Conclusion contract with the affiliated person 

 Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи:  «UzEx Innovation» Mas’uliyati cheklangan jamiyati  

 Ф.И.О. или полное наименование контрагента:  Общество с ограниченной ответственностью «UzEx Innovation»   

 Surname, name and patronymic of full name of the counterparty:  «UzEx Innovation» Ltd 

 Контрагентнинг жойлашган ери (почта манзили):  100090, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77  

 Местонахождение (почтовый адрес) контрагента:  100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 

 Location (mailing address) of the counterparty:  77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 

 Эмитентнинг аффилланган шахсдаги улуши (устав капиталига 
нисбатан фоизда): 

 

 Доля эмитента у аффилированного лица (в проценте от 

уставного капитала): 
 51% 

 The share of the issuer in the affiliated person (as a percentage of the 
authorized capital): 

 

 Аффилланган шахснинг Ф.И.Ш. ёки тўлик номи:  «UzEx Innovation» Mas’uliyati cheklangan jamiyati  

 Ф.И.О. или полное наименование аффилированного лица:  Общество с ограниченной ответственностью «UzEx Innovation»   

 Full name or the full name of the affiliate:  «UzEx Innovation» Ltd. 

 Аффилланган шахснинг жойлашган ери:  100090, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77  

 Местонахождение аффилированного лица:  100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77 

 Location of the affiliate:  77, Bobur street, Yakkasaray district, Tashkent, 100090, Uzbekistan 

 Аффилланган шахснинг эмитентдаги улуши (устав капиталига 

нисбатан фоизда): 
 

 Доля аффилированного лица у эмитента (в проценте от 
уставного капитала): 

 0% 

 Affiliate share of the issuer (as a percentage of the authorized 

capital): 
 

 Эмитентнинг битим бўйича қарор қабул қилган органи:  Биржа Кузатув Кенгаши 

 Орган эмитента, принявший решение по сделке:  Наблюдательный совет Биржи 

 Auhtority of the emitter, made a decision under the transaction:  Supervisory Board 

 Қарор қабул қилинган сана:  

 Дата принятия решения:  23.02.2022 

 Date of making a decision:  

 Битим суммаси (сўм):  битим суммасидан комиссия   

 Сумма сделки (сум):  комиссия от суммы сделок  

 Amount of transaction (UZS):  commission from the amount of transactions  

 Битим тузилган сана:  

 Дата заключения сделки:  06.05.2022 

 Date of conclusion of the transaction:  
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 Битим тури:  Хамкорлик тўғрисида келишув 

 Вид сделки:  Соглашение о взаимодействии 

 Type of transaction:  Cooperation Agreement 

 Битим предмети (батафсил тавсиф): 
 юкларни автомобиль транспортида ташиш юзасидан кўрсатиладиган 
хизматларни электрон савдолар орқали ташкил этиш ва ўтказиш    

 Предмет сделки (детальное описание) 
 организация и проведение электронных торгов по реализации услуг 

по перевозке товаров автотранспортом  

 Subject of the transaction (detailed description: 
 organization and conduct of electronic trading for the sale of services for 
the transportation of goods by road 

 Битим бўйича эмитент ким ҳисобланади:  Фойда олувчи 

 Кем является эмитент по сделке:  Приобретатель 

 Whom is the emitter under the transaction:  Income recipient 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Бадриддинов Зиёвиддин Боситович 

 

 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 

 

 

Меркулова Екатерина Викторовна 

 

 

Ф.И.О. уполномоченного лица,  

разместившего информацию на веб-сайте: Кадыров Ойбек Батырович 

 

 


