
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-

сырьевая биржа» 

Сокращенное: АО «УзРТСБ» 

Наименование биржевого тикера:  UZEX 

2. 

       КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ      

Местонахождение: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобур, дом 77. 

Почтовый адрес: 100090, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобур, дом 77. 

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

Официальный веб-сайт: www.uzex.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  

Номер существенного факта: 31 

Наименование существенного факта: Наступление сроков исполнения 

обязательств эмитента перед 

владельцами его ценных бумаг 

Описание обязательства эмитента перед владельцами 

его ценных бумаг (описание события):  

Выплата дивидендов по акциям 

Орган эмитента, принявший соответствующее решение:  Годовое общее собрание акционеров 

Дата принятия соответствующего решения:  15 мая 2015 года 

Дата начала срока исполнения обязательств:  01 июня 2015 года 

Дата окончания срока исполнения обязательств:  13 июля 2015 года 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Нагаев А.Р. 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера:  Габигер С.Б. 

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте:  

 

Нурматов Т.Ф. 
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1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 

 

Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-

сырьевая биржа» 

Сокращенное: АО «УзРТСБ» 

Наименование биржевого тикера:* UZEX 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ       

Местонахождение: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобур, дом 77. 

Почтовый адрес: 100090, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобур, дом 77. 

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

Официальный веб-сайт:* www.uzex.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ        

Номер существенного факта: 32 

Наименование существенного факта: Начисление доходов по ценным 

бумагам 

Орган эмитента, принявший решение: Годовое общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 15 мая 2015 года 

Дата составления протокола заседания (собрания) органа 

эмитента: 

22 мая 2015 года 

Начисление дивидендов по простым акциям*  

в сумах на одну акцию:  190 сум 

в процентах к номинальной стоимости одной акции:  39,18% 

Начисление дивидендов по привилегированным акциям* 

в сумах на одну акцию: - 

в процентах к номинальной стоимости одной акции: - 

Начисление доходов по иным ценным бумагам* 

в сумах на одну ценную бумагу: - 

в процентах к номинальной стоимости одной ценной 

бумаги:  

- 

 Дата начала и окончания выплат доходов по ценным 

бумагам  
Дата начала Дата окончания 

по простым акциям:  01 июня 2015 года 13 июля 2015 года 

по привилегированным акциям:  - - 

по иным ценным бумагам:  - - 

Форма выплаты начисленных доходов по ценным 

бумагам (денежные средства, иное имущество):  

Дивиденды выплачиваются денежными 

средствами 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Нагаев А.Р. 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера:  Габигер С.Б. 

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте:  
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1. 

          НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА           

Полное:  Акционерное общество «Узбекская 

республиканская товарно-сырьевая биржа» 

Сокращенное: АО «УзРТСБ» 

Наименование биржевого тикера: * UZEX 

2. 

      КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ          

Местонахождение: 

 
г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобур, 

дом 77. 

Почтовый адрес: 

 
100090, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. 

Бобур, дом 77. 

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

Официальный веб-сайт:*  www.uzex.uz 

3. 

          ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ          

Номер существенного факта:  36 

Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц  

Ф.И.О. физического лица 

или полное наименование 

юридического лица 

Местонахождение 

(место жительство) 

(почтовый адрес) 

аффилированного лица 

(государство, область, 

город, район) 

Количество 

ценных бумаг 

(размер доли, 

паев) 

Вид 

ценных 

бумаг 

Тип события 

Абдухакимов Азиз 

Абдукахарович 
Узбекистан, г.Ташкент 0 нет 

Исключен из списка 

аффилированных лиц 

Тошпулатов Фарход Муродович Узбекистан, г.Ташкент 0 нет 
Включен в список  

аффилированных лиц 

Дата внесения эмитентом соответствующего 

изменения в список аффилированных лиц:  
22мая 2015 года 

 Списокаффилированныхлиц  

N 
Ф.И.О. физического лица 

или полное наименование 

юридического лица        

Местонаождение (место 

жительство), (государство, 

область, город, район) 

Основание, по которому 

они признаются 

аффилированными лицами 

Дата (наступления 

основания (-ий) 

1 
Ибрагимов Гуломжон 

Иномович  
Узбекистан, г.Ташкент Член наблюдательного 

совета общества 22 мая 2015 года 

2 
Ходжаев Батыр 

Асадиллаевич  
Узбекистан, г.Ташкент Член наблюдательного 

совета общества 
22 мая 2015 года 

3 
Хидоятов Даврон 

Абдулпаттахович  
Узбекистан, г.Ташкент Член наблюдательного 

совета общества 22 мая 2015 года 

4 
Ашрафханов Бахром 

Боходирович  
Узбекистан, г.Ташкент Член наблюдательного 

совета общества 22 мая 2015 года 

5 
Тошпулатов Фарход 

Муродович  
Узбекистан, г.Ташкент Член наблюдательного 

совета общества 22 мая 2015 года 

6 
Хаджизадаев Шерзод 

Рафатович  
Узбекистан, г.Ташкент Член наблюдательного 

совета общества 22 мая 2015 года 

7 
Юнусов Жахонгир 

Баходирович 
Узбекистан, г.Ташкент Член наблюдательного 

совета общества 22 мая 2015 года 

8 Нагаев АзизРавильевич Узбекистан, г.Ташкент Член правления 22 мая 2015 года 

9 
Слепков Евгений 

Константинович  
Узбекистан, г.Ташкент Член правления 22 мая 2015 года 

10 
Габигер Светлана 

Бернгардовна 
Узбекистан, г.Ташкент Член правления 22 мая 2015 года 

11 Нам Галина Сергеевна  Узбекистан, г.Ташкент Член правления 22 мая 2015 года 

12 
АбдуганиевАзиз 

Ибрагимович  
Узбекистан, г.Ташкент Член правления 22 мая 2015 года 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  

 

Нагаев А.Р. 
 

Ф.И.О. главного бухгалтера:  Габигер С.Б. 
 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте:  
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