
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: 08 

Наименование существенного факта: Изменение в персональном составе должностных лиц 

(исполнительного органа) 

 в случае прекращения полномочия должностного лица 

N 

Ф.И.О. лица или полное 

наименование доверительного 

управляющего инвестиционными 

активами 

Должность 

Количество и тип акций, 

принадлежащих лицу или 

доверительному управляющему 

инвестиционными активами 

1. Абдуганиев Азиз Ибрагимович 

Начальник Центра по продвижению 

продукции субъектов малого 

бизнеса – член правления 

Акции АО «УзРТСБ» не имеет 

2. Нам Галина Сергеевна 
Начальник юридического отдела – 

член правления 
Акции АО «УзРТСБ» не имеет 

3. Слепков Евгений Константинович 

Начальник сводного управления 

методологии, анализа и развития – 

член правления 

Акции АО «УзРТСБ» не имеет 

в случае избрания (назначения) должностного лица 

N 

Ф.И.О. или полное наименование 

доверительного управляющего 

инвестиционными активами      

Должность 

Количество и тип акций, 

принадлежащих лицу или 

доверительному управляющему 

инвестиционными активами 

1. Абдуганиев Азиз Ибрагимович 

Директор по организации торгов - 

исполняющий обязанности члена 

правления 

Акции АО «УзРТСБ» не имеет 

2. Прокудина Кристина Александровна 

Директор по финансам - 

исполняющий обязанности члена 

правления 

Акции АО «УзРТСБ» не имеет 

3. Алибеков Ибрагим Рустамович 

Директор по закупкам и 

управлению делами - исполняющий 

обязанности члена правления  

Акции АО «УзРТСБ» не имеет 

4. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли 

Директор по контролю и персоналу 

- исполняющий обязанности члена 

правления 

Акции АО «УзРТСБ» не имеет 

Орган эмитента, принявший решения об указанных 

изменениях: 

Годовое общее собрание акционеров 

Дата принятия решения:  01 августа 2015 года 

Дата составления протокола: 10 августа 2015 года 

Выписка из протокола органа управления и 

паспортные данные избранного (назначенного) 

лица, с указанием его места жительства** 

Документы в приложении: 

1. Выписка из протокола заседания наблюдательного 

совета; 

2. паспортные данные избранных лиц с указанием их места 

жительства.  
Персональный состав исполнительного органа 

N Ф.И.О. Должность 

1. Нагаев Азиз Равильевич  Временно исполняющий обязанности председателя правления 

2. Абдуганиев Азиз Ибрагимович Директор по организации торгов  

3. Прокудина Кристина Александровна Директор по финансам  

4. Алибеков Ибрагим Рустамович Директор по закупкам и управлению делами  

5. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли Директор по контролю и персоналу  

           

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

         

Ф.И.О. и.о.главного бухгалтера:  Прокудина К.А. 

           

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте:  

 

Нурматов Т.Ф. 
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