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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» AJ 

 Сокращенное наименование:  АО «УзРТСБ» 

 Abbreviation name:  JSC «UZEX» 

 Биржа тикерининг номи:  

 Наименование биржевого тикера:  UZEX 

 Stock ticker name:  

2 

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:  30 

 Number of the material event:  

 Мухим фактнинг номи: 
 Эмитент10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик 

қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар 

 Наименование существенного факта: 
 Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и 

более процентами акций (долей, паев) 

 Name of the material event: 
 Changes in the list of legal entities in which the issuer owns 10 or more 
percent of shares (shares, units) 

 Эмитентнинг қарор қабул қилган органи:  «O’zRTXB» АЖ Кузатув кенгаши  

 Орган эмитента, принявший решение:  Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» 

 Issuer's body that made the decision:  Supervisory Board of the JSC «UZEX» 

 Қарор қабул қилинган сана  

 Дата принятия решения:  18.12.2018 

 Date of decision  

 Эмитентнинг мулк ҳуқуқи пайдо бўлган ёки тугатилган сана:  

 Дата возникновения или прекращения права собственности 

эмитента: 
 18.02.2019 

 Date of origin or termination of the issuer's title:  

ШХЖ рўйхатидаги ўзгаришлар тўғрисида ахборот / Информация об изменениях в перечне ДХО 

/ Information on changes in the list of DRLs 

Тўлиқ номи / Полное наименование / Full name 
Жойлашган ери / Местонахождение / 

Location  

Ўзгариш тури /Вид изменения 

/ Type of change 

 «UZEX INNOVATION» Масъулияти чекланган жамияти 
 100090, Тошкент шахри, Яккасарой 

тумани, Бобур кўчаси, 77  
 ташкил этиш 

 Общество с ограниченной ответственностью «UZEX INNOVATION» 
 100090, город Ташкент, Яккасарайский 

район, улица Бобур, 77 

 создание - дата гос. рег. ДХО 

(18 февраля 2019 года) 

 Limited Liability Company «UZEX INNOVATION» 
 77, Bobur street, Yakkasaray district, 

Tashkent, 100090, Uzbekistan 
 creation 

Ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда шўъба хўжалик жамиятлари рўйхати / Список дочерних хозяйственных обществ, с учетом изменений 

/ List of subsidiary companies, subject to change 

Тўлиқ номи / Полное наименование / Full name 
Жойлашган ери / Местонахождение / 

Location  

Эгалик қилаётган улуши / 

Доля владения / Ownership 

share 

 «UZEX INNOVATION» Масъулияти чекланган жамияти 
 100090, Тошкент шахри, Яккасарой 

тумани, Бобур кўчаси, 77  

100%  Общество с ограниченной ответственностью «UZEX INNOVATION» 
 100090, город Ташкент, Яккасарайский 
район, улица Бобур, 77 

 Limited Liability Company «UZEX INNOVATION» 
 77, Bobur street, Yakkasaray district, 
Tashkent, 100090, Uzbekistan 

 «Boyovut Tezkor Madad» Масъулияти чекланган жамияти 
 Ўзбекистон Республикаси, Сирдарё 
вилояти, Боёвут тумани, Усмонобод  

100%  Общество с ограниченной ответственностью «Boyovut Tezkor Madad» 
 Республика Узбекистан, Сырдарьинская 
область, Баяутский район, Усманабад 

 Limited Liability Company «Boyovut Tezkor Madad» 
 Usmanabad, Bayaut district, Syrdarya 

region, Uzbekistan 
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