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1.

Тулик: "Узбекистон республика валюта биржаси” 
акциядорлик жамияти

Кискартирилган: “УзРВБ~ АЖ

Биржа тикеринннг ном и: Иук

АЛОКА МАЪЛУМОТЛАРИ

2.

Жойлашган ери: Тошкент шахри, Ш.Рашидов кучаси. 4 уй.

Почта манзили: 100084, Тошкент шахри, Ш.Рашидов к ^ а с и , 4.

Электрон почта манзили: тГсх®и2Р/Ъ.и2
Расмий веб-сайти: \улу\у.иггуЬ.и2

МУХДМ ФАКТ ТУГРИСИДА АХБОРОТ

Мухим фактнинг раками: 23
Мухим фактнинг номи: Фаолиятнинг айрим турларини амалга ошириш 

учун берилган лицензиянинг бекор 
килинганлиги ёки амал килиши тугатилганлиги

Фаолият тури: Кимматли когозлар бозорида депозитарий 
сифатида профессионал фаолиятни амалга 

ошириш хукуки
Лицензия берилган сана: 29.11.2001 й.

Лицензия раками: 498-сонли Лицензия

3. Лицензияловчи органнинг номи: К^имматли когозлар бозорини мувофиклаштириш 
ва ривожлантириш маркази

Лицензиянинг бекор килиниши ва амал 
килишини тугатилиши сабаблари:

УзР “Биржалар ва биржа фаолияти тугрисида”ги 
Конуни (янги тахрири), К^имматли когозлар 

бозорини мувофиклаштириш ва ривожлантириш 
марказининг 03.01.2017 йилдаги 05-29/1-сонли 

карори
Лицензияни бекор килиш ёки амал 
килишини тугатиш тугрисидаги карор 
ким томонидан кабул килинган:

Цимматли когозлар бозорини мувофиклаштириш 
ва ривожлантириш маркази

Лицензияни бекор килиш ёки амал 
килишини тугатиш тугрисидаги карор 
кабул килинган сана:

03.01.2017 й.

Эмитент томонидан лицензияни бекор 
килиш ёки амал килишини тугатиш 
тугрисидаги карор олинган сана:

10.01.2017 й.

Ижроия органи рахбари 

Бош бухгалтер

Щ & гШ
Веб-сайтда ахборот 
жойлаштирган ваколатли шахе

(имзо)

(имзо)

Бекмирзаев 
Навруз Бурханович

Назарова
Гавхар Абдумаджитовна

Мирзаахмедова 
Икболхон Абидовна



И нформация о сущ ественном  факте оформлена на 
государственном языке. П еревод текста на 
русский язы к вы полнен сотрудниками У зРВБ и 
носит инф ормационны й характер. При
возникновении неясностей следует обращ аться 
к тексту докум ента н а  государственном языке.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.

Полное: Акционерное общество “Узбекская 
республиканская валютная биржа”

Сокращенное: АО “УзРВБ”

Наименование биржевого тикера: Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г.Ташкент, ул. Ш.Рашидова, 4.

2. Почтовый адрес: 100084, г.Ташкент, ул. Ш.Рашидова, 4.

Адрес электронной почты: 1пГой);и2ГуЬ.и7

Официальный веб-сайт эмитента: лулулу.иггуЪ.цг

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 23

Наименование существенного факта: Аннулирование лицензии либо 
прекращение действия лицензии, 

выданной на осуществление отдельных 
видов деятельности

Вид деятельности: Право на осуществление 
профессиональной деятельностью 

депозитария на рынке ценных бумаг
Дата выдачи лицензии: 29.11.2001 г.

3.
Номер лицензии: Лицензия № 498

Наименование лицензирующего органа: Центр по координации и развитию 
рынка ценных бумаг

Причины аннулирования лицензии либо прекращение 
действия лицензии:

Закон РУз “О биржах и биржевой 
деятельности” (новая редакция), 

Решение № 05-29/1 от 03.01.2016 г. 
Центра по координации и развитию 

рынка ценных бумаг
Кем принято решение об аннулировании либо 
прекращении действия лицензии:

Центром по координации и развитию 
рынка ценных бумаг

Дата принятия решения об аннулировании либо 
прекращении действия лицензии: 03.01.2017 г.
Дата получения эмитентом решения об аннулировании 
либо прекращении действия лицензии: 10.01.2017 г.


