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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:
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:
МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT

Мухим фактнинг рақами:

Номер существенного факта:

20

Number of the material event:

Мухим фактнинг номи:

Эмитент томонидан йирик битим тузилиши

Наименование существенного факта:

Заключение эмитентом крупной сделки

Name of the material event:

Conclusion by the issuer of a major transaction

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи:

«BEK-QURILISH-AVTO» Масъулияти чекланган жамияти

Ф.И.О. или полное наименование контрагента:

Общество с ограниченной ответственностью «BEK-QURILISH-AVTO»

Full name or full name of the counterparty

Limited liability company «BEK-QURILISH-AVTO»

Контрагентнинг жойлашган ери (почта манзили):

Сирдарё вилояти, Гулистон шаҳри, Тошкент кўчаси, 77

Местонахождение (почтовый адрес) контрагента:

Сырдарьинская область, город Гулистан, улица Ташкента, 77

Location (mailing address) of the counterparty

77, Tashkent street, Gulistan city, Syrdarya region

Эмитентнинг битим бўйича қарор қабул қилган органи:

Биржа Кузатув кенгаши

Орган эмитента, принявший решение по сделке:

Наблюдательный совет биржи


Supervisory Board of the JSC «UZEX»

Қарор қабул қилинган сана:

Дата принятия решения:

29.10.2018

Date of the decision:

Эмитент соф активларининг битим тузиладиган санадан олдинги
чорак якунидаги қиймати (минг сўмда):

Стоимость чистых активов эмитента на конец квартала,

51 251 782,00 тыс. сум
предшествующего дату заключения сделки (тыс. сум.):

The value of the issuer's net assets at the end of the quarter preceding
the date of the transaction (thousand UZS):

Битим суммаси (сўмда):

Сумма сделки (сум):

9 317 007 697 сум

contract amount (UZS)

Битимнинг эмитент соф активларидаги миқдори (%да)

Размер сделки от чистых активов эмитента (в %)

18,18%


Битим тузилган сана:

Дата заключения сделки:

07.12.2018

Date of transaction

Битим тури:

Қурилиш шартномаси

Вид сделки:

Договор строительного подряда

Type of transaction

Construction Contract

Гулистон шаҳрида «O’zRTXB» AJ Сирдарё филиалининг маъмурий

Битим предмети:
биносини қурилиши

Строительство административного здания Сырдарьинского филиала АО

Предмет сделки:
«УзРТСБ» город Гулистан

Construction of the administrative building of the Syrdarya branch of the JSC

Subject of transaction
«UZEX» in Gulistan city

Битим бўйича эмитент ким ҳисобланади:

Олувчи

Кем является эмитент по сделке:

Приобретатель

By whom is the issuer in the transaction:

Acquirer










