Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Andijondonmahsulot" AJ
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного
органа
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Andijondonmahsu
aksiyadorlik jamiya

Сокращенное:

"Andijondonmahsu
AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.
Местонахождение:

Андижанская
область, г.
Андижан,
ул.Чинобод, 21

Почтовый адрес:

Андижанская
область, г.
Андижан,
ул.Чинобод, 21

Адрес электронной почты:

andijondon@umail.uz
(mailto:andijondon@umail.uz)

Официальный веб-сайт:

www.andijondon.uz
(http://
www.andijondon.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер существенного факта:

8

Наименование существенного факта:

Изменение в
составе
наблюдательного
совета

в случае прекращения полномочия лица
№

1

Место работы, должность
Ф.И.О. лица
или полное
наименование
место
должность
доверительного
управляющего
Узаков
Шухрат
Аъламович

“Ўздонмаҳсулот”
АК

бошкарув
раиси
уринбосари

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

тип

количество

место

должность

0

0

-

-

в случае избрания (назначения) лица
№

1

Место работы, должность
Ф.И.О. лица
или полное
наименование
место
должность
доверительного
управляющего
Уздонмахсулот
Камолов
АК
Қаҳрамонхон
Турсунхонович

Бўлим
бошлиғи

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

тип

количество

место

должность

0

0

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

АУЙ (Кузатув)

Дата принятия решения:

27.06.2022

Дата составления протокола:

05.07.2022

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного
(назначенного) лица, с указанием его места жительства:

Камолов
Қаҳрамонхон
ТурсунхоновичУздонмахсулот АК
Бўлим бошлиғи
Паспорт серияси
3704845 Самарқан
вилояти, Жонбой
тумани ИИБ
томонидан
23.12.2013 йили
берилган

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного
(назначенного) лица, с указанием его места жительства:

Загрузить (http://
openinfo.uz/media/
documents/%D0%
A3%D0%99_%D0%
B4%D0%BE%D0%
BD.PDF)

Состав наблюдательного совета
№

Ф.И.О. лица или
полное наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Камолов
Қаҳрамонхон
Турсунхонович

Уздонмахсулот
АК

Бўлим
бошлиғи

0

0

-

-

Салихов Ахмед
Собитович

“Ўздонмаҳсулот”
АК

етакчи
мутахассиси

0

0

-

-

Камилов Аброр
Анварович

«Уздонмахсулот»
АК

Мутахассис

0

0

-

-

Турдиев Хамидулло
Лутфуллаевич

«ДИМИНУР
ГРУП» КК

«ДИМИНУР
ГРУП» КК
вакили

0

0

-

-

Хожамбердиев
Махамадкосим
Мамадумарович

«Агама» КК

«Агама»
МЧЖ вакили

0

0

-

-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Бобиржон
Бахтиярович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Дадажонов Козимжон

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию
на веб-сайте:

Гиёсов Ботиржон
Музаффарович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.andijondon.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/59709/
Дата: 06.07.2022

