
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Oqtosh-don" AJ 

Наименование биржевого тикера: OKDO 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2 

Почтовый адрес: Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2 

Адрес электронной почты: oqtoshdon@mail.ru 

Официальный веб-сайт: www.oqtoshdon.uz 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 8 

Наименование существенного факта: Изменение в составе наблюдательного совета 

в случае прекращения полномочия лица 

№ Ф.И.О. лица или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1 Ахроров Анвар 

Хамидуллаевич 

“Ўздонмаҳсулот” 

АК 

МЭ ва СБ 

бошлиғи 

- 0 - - 

 

 

в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. лица или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1 Салихов Ахмед 
Собитович 

“Ўздонмаҳсулот” 
АК 

МЭ ва СБ 
бош 

мутахассис 

- 0 - - 

 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных 
изменениях: 

Акциядорлар умумий йиғилиши 

Дата принятия решения: 30.05.2019 

Дата составления протокола: 07.06.2019  

mailto:oqtoshdon@mail.ru
http://www.oqtoshdon.uz/


Выписка из протокола органа управления и 

паспортные данные избранного (назначенного) лица, 

с указанием его места жительства: 

Загрузить  

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 

 Узаков Шухрат 

Аъламович 

“Ўздонмаҳсулот” АК И ва ЯТЖЭБ 

бошлиғи 

- 0 - - 

 Тайиров Бахтиёр 

Астанович 

“Ўздонмаҳсулот” АК М ва БҲ 

бошқармаси 

бош 

иқтисодчи. 

- 0 - - 

 Жумаев Нодир 

Жахонович 

“Ўздонмаҳсулот” АК И ва ЯТЖЭБ 

бош 

мутахассиси 

- 0 - - 

 Тўраев Рахмонқул 
Юлдошевич 

“Шоҳруҳмирзо” 
МЧЖ 

Директор - 0 - - 

 Хасанов Сардор Тўра 

ўғли 

“Нарпай элита дон” 

МЧЖ 

технолог - 0 - - 

 Худойбердиева 

Шахноза Тўра қизи 

Самарқанд шаҳар 5-

сонли оилавий 

поликлиника 

Аллерголог 

врач 

- 0 - - 

 Салихов Ахмед 

Собитович 

“Ўздонмаҳсулот” АК МЭ ва СБ бош 

мутахассис 

- 0 - - 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Худойбердиев Тура Хасанович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Ортиков Улугбек Болтатошевич 

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

 

http://openinfo.uz/media/documents/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_beV2ltY.pdf

