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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER 

• Тўлиқ номи: • «O’zekspomarkaz» Milliy ko’rgazma kompaniyasi» аksiyadorlik jamiyati 

• Полное наименование: • Акционерное общество «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр» 

• Full name: • «Uzexpocentre» National exhibition company» Joint – Stock Company 

• Қисқартирилган номи: • «O’zekspomarkaz» MKK» AJ 

• Сокращенное наименование: • АО «НВК «Узэкспоцентр» 

• Abbreviation name: • JSC «Uzexpocentre» NEC» 

• Биржа тикерининг номи:  

• Наименование биржевого тикера: • Мавжуд эмас/ не имеется/ not available 

• Stock ticker name:  
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АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS 

• Жойлашган ери: • Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 107  

• Местонахождение: • город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107 

• Location: • 107, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, Uzbekistan 

• Почта манзили: • Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 107  

• Почтовый адрес: • город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107 

• Mailing address: • 107, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, Uzbekistan 

• Электрон почта манзили:  

• Адрес электронной почты: • info@uzexpocentre.uz 

• E – mail address:  

• Расмий веб – сайт:  

• Официальный веб – сайт: • www.uzexpocentre.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: • 21 

• Number of the material event:  

• Мухим фактнинг номи: • Аффилланган шахс билан битим тузилиши 

• Наименование существенного факта: • Заключение сделки с аффилированным лицом 

• Name of the material event: • The conclusion of a transaction with an affiliate 

• Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи: • «EXPO DESIGN STUDIO» масъулияти чекланган жамияти 

• Ф.И.О. или полное наименование контрагента: • Общество с ограниченной ответственностью «EXPO DESIGN STUDIO» 

• Full name or full name of the counterparty • Limited Liability Company «EXPO DESIGN STUDIO» 

• Контрагентнинг жойлашган ери (почта манзили): • Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 107B  

• Местонахождение (почтовый адрес) контрагента: • город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107B 

• Location (mailing address) of the counterparty • 107B, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, Uzbekistan 

• Эмитентнинг аффилланган шахсдаги улуши (устав капиталига нисбатан 

фоизда): 
• 60,90% 

• Доля эмитента у аффилированного лица (в проценте от уставного капитала): 

• Share of the issuer with an affiliate (as a percentage of the authorized capital): 

• Аффилланган шахснинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи: • «EXPO DESIGN STUDIO» масъулияти чекланган жамияти 

• Ф.И.О. или полное наименование аффилированного лица: • Общество с ограниченной ответственностью «EXPO DESIGN STUDIO» 

• Full name or full name of the affiliate • Limited Liability Company «EXPO DESIGN STUDIO» 

• Аффилланган шахснинг жойлашган ери: • Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 107B  

• Местонахождение аффилированного лица: • город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107B 

• Location of the affiliate • 107B, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, Uzbekistan 

• Аффилланган шахснинг эмитентдаги улуши (устав капиталига нисбатан 

фоизда): 
• 0% 

• Доля аффилированного лица у эмитента (в проценте от уставного капитала) 

• Share of the affiliate of the issuer (as a percentage of the authorized capital) 

• Эмитентнинг битим бўйича қарор қабул қилган органи: • Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

• Орган эмитента, принявший решение по сделке: • Общее собрание акционеров 

• Issuer's body that made the decision on the transaction • General Meeting of Shareholders 

• Қарор қабул қилинган сана:  

• Дата принятия решения: • 22.06.2022 

• Date of the decision:  

• Битим суммаси (сўмда): 

• 85 095 000,00 • Сумма сделки (сум): 

• contract amount (UZS) 

• Битим тузилган сана:  

• Дата заключения сделки: • 17.03.2023 

• Date of transaction  

• Битим тури: • Ноширлик ҳизмати 

• Вид сделки: • Издательские услуги 

• Type of transaction • Publishing services 

• Битим предмети:  

• Предмет сделки:  

• Subject of transaction: 

• Қуйидаги ишларни бажариш: фризларни чоп етиш ва жойлаштириш, 140 гр/м2 

оракалда чоп етиш, файлларни тайёрлаш, ракални ёпиштириш, маълумот токчаларини 

ишлаб чиқариш ва ўрнатиш, девор токчасини ўрнатиш. 

• Выполнение следующих работ: Печать и оклейка фриз, печать на оракале 140 гр/м2, 

подготовка файлов, оклейка оракал, изготовление и установка инфо стойки, установка 

настенной полки. 

• Performing the following works: Printing and pasting friezes, printing on oracal, 

preparing files, pasting oracal, manufacturing and installation of information desks, installation 

of a wall shelf. 

• Битим бўйича эмитент ким ҳисобланади: • Олувчи (Харидор) 

• Кем является эмитент по сделке: • Приобретатель (Заказчик) 

• By whom is the issuer in the transaction: • Acquirer (Customer) 
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