
АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР 

 

1. ЭМИТЕНТ НОМИ 

Тўлиқ: "Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati 

Қисқартирилган: "Oqtosh-don" AJ 

Биржа тикери номи: OKDO 

2. БОҒЛАНИШ 

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

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

Электрон почта манзили: oqtoshdon@mail.ru 

Расмий веб-сайт: www.oqtoshdon.uz 

3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ 

Муҳим факт рақами: 36 

Муҳим факт номи: Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар 

 

Жисмоний шахс Ф.И.Ш. 

ёки юридик шахснинг 

тўлиқ номланиши 

Афилланган шахснинг 

жойлашган жойи (яшаш жойи) 

(почта манзили) (давлат, 
вилоят, шаҳар, туман) 

Қимматли 

қоғозлар миқдори 

(улушлар, пайлар 
ҳажми) 

Қимматли 

қоғозлар 

тури 

Воқея 

тўри 

Ғаффаров Хушнуд 

Искандарович 

Тошкент шаҳри 0 - исключен 

Примов Комилжон 

Каримович 

Тошкент шаҳри 0 - исключен 

Мустапов Ўсар Хусанович Самарқанд шаҳри 0 - исключен 

Холбаев Улуғбек 

Мамарасулович 

Самарқанд шаҳри 0 - исключен 

Исломов Шухрат 

Кадирович 

Тошкент шаҳри 0 - добавлен 

Жўрақулов Жавлон 

Абдурахмонович 

Тошкент шаҳри 0 - добавлен 

Жабборов Руслан 

Жумабоевич 

Тошкент шаҳри 0 - добавлен 

Муродов Нормурод 

Рўзиевич 

Самарқанд шаҳри 245 простая добавлен 

 

Эмитент томонидан афилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгартириш 

киритилан сана: 

08.07.2016 

АФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ  

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


№ Жисмоний шахс 

Ф.И.Ш. ёки юридик 

шахснинг тўлиқ 

номланиши 

Жойлашган жойи 

(яшаш жойи) (почта 

манзили) (давлат, 

вилоят, шаҳар, 

туман) 

Уларнинг афилланган шахс 

деб ҳисобланиши учун асос 

Асослар содир этилган 

сана 

   

1 Ахроров Анвар 

Хамидуллаевич 

Тошкент шаҳри Член НС 08.07.2016 
   

2 Исломов Шухрат 

Кадирович 

Тошкент шахри Член НС 08.07.2016 
   

3 Хасанов Баходир 

Рамзиддинович 

Тошкент шахри Член НС 08.07.2016 
   

4 Жўрақулов Жавлон 

Абдурахмонович 

Тошкент шахри Член НС 08.07.2016 
   

5 Жабборов Руслан 

Жумабоевич 

Тошкент шахри Член НС 08.07.2016 
   

6 Худойбердиев 

Тохир Хасанович 

Самарқанд вилояти Член НС 08.07.2016 
   

7 Муродов Нормурод 

Рўзиевич 

Самарқанд вилояти Член НС 08.07.2016 
   

8 Худойбердиев Тура 

Хасанович 

Самарқанд вилояти Лицо, осуществляющее 

полномочия директора 

(председателя правления) 

08.07.2016 

   

9 Бозоров Тўхтасин 

Туропович 

Самарқанд вилояти Лицо, осуществляющее 

полномочия члена 
правления 

08.07.2016 

   

10 Ибодов Зоир 

Саъдуллаевич 

Самарқанд вилояти Лицо, осуществляющее 

полномочия члена 

правления 

08.07.2016 

   

19 “Қорақолпоқдонмаҳ

сулотлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Қорақолпоғистон 

Республикаси 

Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

20 “Чимбойдонмаҳсул

отлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Қорақолпоғистон 

Республикаси 

Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

21 “Тахиатошдонмаҳс

улотлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Қорақолпоғистон 

Республикаси 

Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

22 “Қунирот ун 

заводи” 
акциядорлик 

жамияти 

Қорақолпоғистон 

Республикаси 

Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 
объединение 

08.07.2016 

   

23 “Тўрткўлдонмаҳсул

отлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Қорақолпоғистон 

Республикаси 

Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   



24 “Андижондонмаҳсу

лотлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Андижон вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

25 “Асакадонмаҳсулот

лари” акциядорлик 

жамияти 

Андижон вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

26 “Қўрғонтепадонмаҳ

сулотлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Андижон вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

27 “Бухородонмаҳсуло

тлари” акциядорлик 

жамияти 

Бухоро вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

28 “Қоракўлдонмаҳсул

отлари” 

акциядорлик 
жамияти 

Бухоро вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

29 “Жиззахдонмаҳсуло

тлари” акциядорлик 

жамияти 

Жиззах вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

30 “Зарбдор 

элеватори” 

акциядорлик 

жамияти 

Жиззах вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

31 “Дўстликдонмаҳсул

отлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Жиззах вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

32 “Қашқадарёдонмаҳс

улотлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Қашқадарё вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

33 “Косон ДМКК” 

масъулияти 
чекланган жамияти 

Қашқадарё вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 
объединение 

08.07.2016 

   

34 “Дон халқ ризқи” 
акциядорлик 

жамияти 

Қашқадарё вилояти Юр. лицо, входящее в одно 
с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 
   

35 “Дунё-М” 

акциядорлик 

жамияти 

Қашқадарё вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

36 “Қамаши ДҚҚ” 

акциядорлик 

жамияти 

Қашқадарё вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

37 “Навоийдонмаҳсуло

тлари” акциядорлик 

жамияти 

Навоий вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   



38 “Қизилтепа ун 

заводи” 

акциядорлик 

жамияти 

Навоий вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

39 “Намангандонмаҳсу

лотлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Наманган вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

40 “Учқурғондонмаҳсу

лотлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Наманган вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

41 “Попдонмаҳсулотла

ри” акциядорлик 

жамияти 

Наманган вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

42 “Самарқанддонмаҳс

улотлари” 
акциядорлик 

жамияти 

Самарқанд вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 
объединение 

08.07.2016 

   

43 “Жума элеватори” 

акциядорлик 

жамияти 

Самарқанд вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

44 “Жомбойдонмаҳсул

отлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Самарқанд вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

45 “Сурхондарёдонмаҳ

сулотлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Сурхондарё вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

46 “Сариосиёдон” 

акциядорлик 

жамияти 

Сурхондарё вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

47 “Шўрчидонмаҳсуло

тлари” акциядорлик 
жамияти 

Сурхондарё вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 
объединение 

08.07.2016 

   

48 “Ховосдонмаҳсулот
лари” акциядорлик 

жамияти 

Сирдарё вилояти Юр. лицо, входящее в одно 
с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 
   

49 “Оқолтиндонмаҳсу

лотлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Сирдарё вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

50 “Тошкентдонмаҳсу

лотлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Тошкент шаҳри Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

51 “Оҳангарондонмаҳс

улотлари” 

Тошкент вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   



акциядорлик 

жамияти 

52 “Ғалла Алтег” 

акциядорлик 

жамияти 

Тошкент шаҳри Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

53 “Фарғонадонмаҳсул

отлари” 

акциядорлик 

жамияти 

Фарғона вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

54 “Боғдоддонмаҳсуло

тлари” акциядорлик 

жамияти 

Фарғона вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

55 “Қувадонмаҳсулотл

ари” акциядорлик 
жамияти 

Фарғона вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 
объединение 

08.07.2016 

   

56 “Қўқондонмаҳсулот

лари” акциядорлик 

жамияти 

Фарғона вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

57 “Хоразмдонмаҳсуло

тлари” акциядорлик 

жамияти 

Хоразм вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

58 “Шовотдонмаҳсуло

тлари” акциядорлик 

жамияти 

Хоразм вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

59 “Боғотдонмаҳсулот

лари” акциядорлик 

жамияти 

Хоразм вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

60 “Хонқадонмаҳсулот

лари” акциядорлик 

жамияти 

Хоразм вилояти Юр. лицо, входящее в одно 

с этим АО хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

 

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: Худойбердиев Тура Хасанович 

Бош ҳисобчи Ф.И.О.: Ортиков Улугбек Болтатошевич 

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: Сайфуллаев Азизбек Алишерович 

 


