
ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

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: 36 

Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц 

 

Ф.И.О. физического лица 

или полное наименование 

юридического лица 

Местонахождение (место 

жительство) (почтовый адрес) 

аффилированного лица 

(государство, область, город, 

район) 

Количества 

ценных бумаг 

(размер доли, 

паев) 

Вид 

ценных 

бумаг 

Тип 

события 

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 

 

 

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список 

аффилированных лиц: 

08.07.2016 

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


СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

№ Ф.И.О. физического лица или 

полное наименование 

юридического лица 

Местонахождение (место 

жительство),(государство, 

область, город, район) 

Основание, по 

которому они 

признаются 

аффилированнми 

лицами 

Дата 

наступления 

оснований    

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 “Қорақолпоқдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Қорақолпоғистон 

Республикаси 

Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

20 “Чимбойдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Қорақолпоғистон 

Республикаси 

Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

21 “Тахиатошдонмаҳсулотлари” 
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 “Тўрткўлдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Қорақолпоғистон 

Республикаси 

Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

24 “Андижондонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Андижон вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

25 “Асакадонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Андижон вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

26 “Қўрғонтепадонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Андижон вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

27 “Бухородонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Бухоро вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 
хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

28 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Бухоро вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

29 “Жиззахдонмаҳсулотлари” 

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 “Дўстликдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Жиззах вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

32 “Қашқадарёдонмаҳсулотлари” 
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 “Навоийдонмаҳсулотлари” 

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 “Намангандонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Наманган вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

40 “Учқурғондонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Наманган вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

41 “Попдонмаҳсулотлари” 
акциядорлик жамияти 

Наманган вилояти Юр. лицо, входящее 
в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

42 “Самарқанддонмаҳсулотлари” 

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 “Жомбойдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Самарқанд вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 
объединение 

08.07.2016 

   



45 “Сурхондарёдонмаҳсулотлари” 

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 “Шўрчидонмаҳсулотлари” 
акциядорлик жамияти 

Сурхондарё вилояти Юр. лицо, входящее 
в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

48 “Ховосдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Сирдарё вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

49 “Оқолтиндонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Сирдарё вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

50 “Тошкентдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Тошкент шаҳри Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

51 “Оҳангарондонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Тошкент вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 
хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

52 “Ғалла Алтег” акциядорлик 

жамияти 

Тошкент шаҳри Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

53 “Фарғонадонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Фарғона вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

54 “Боғдоддонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Фарғона вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

   

55 “Қувадонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Фарғона вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 
объединение 

08.07.2016 

   

56 “Қўқондонмаҳсулотлари” 
акциядорлик жамияти 

Фарғона вилояти Юр. лицо, входящее 
в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

  

57 “Хоразмдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Хоразм вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

08.07.2016 
  



хозяйственное 

объединение 

58 “Шовотдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Хоразм вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

  

59 “Боғотдонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Хоразм вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

  

60 “Хонқадонмаҳсулотлари” 

акциядорлик жамияти 

Хоразм вилояти Юр. лицо, входящее 

в одно с этим АО 

хозяйственное 

объединение 

08.07.2016 

  

 

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 

 


