
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Juma elevatori" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Самаркандская область, Пастдаргомский район, 
г.Жума, ул.Фитрат, дом 2 

Почтовый адрес: Самаркандская область, Пастдаргомский район, 
г.Жума, ул.Фитрат, дом 2 

Адрес электронной почты: jumadon@mail.ru 

Официальный веб-сайт: www.jumaelevatori.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 
наименован

ие 
доверительн

ого 
управляюще

го 

Место работы, 
должность 

Принадлежащи
е акции 

Работа в других организациях 

место должнос
ть 

тип количес
тво 

место должность 

1 Жумаев 
Нодиржон 
Жахонович 

«Уздонмахсу
лот» АК 

Булим 
бошлиғи 

одд
ий 

267 476 - - 

2 Юлдашев 
Абдухамид 
Мавлонович 

«Уздонмахсу
лот» АК 

Булим 
бошлиғи 

йук 0 - - 

3 Журақулов 
Жавлон 

Абдурахман
ович 

«Ўздонмахсу
лот» АК 

Мутахас
сис 

йук 0 - - 

4 Ахмедов 
Сулаймон 

нафакада нафакад
а 

одд
ий 

2 720 - - 

 

 

mailto:jumadon@mail.ru
http://www.jumaelevatori.uz/


в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. лица или 
полное 

наименование 
доверительного 
управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 
акции 

Работа в других 
организациях 

место должност
ь 

тип количест
во 

мест
о 

должность 

1 Ахроров Анвар 
Хамидуллаевич 

«Ўздонмахсул
от» АК 

Булим 
бошлиғи 

одд
ий 

267 476 - - 

2 Хасанов Баходир 
Рамзиддинович 

«Ўздонмахсул
от» АК 

Булим 
бошлиғи 

йук 0 - - 

3 Игамкулов Азиз 
Абдурасулович 

«Ўздонмахсул
от» АК 

мутахасс
ис 

йук 0 - - 

4 Абдуллаев Росул 
Абдулазизович 

«Ўздонмахсул
от» АК 

мутахасс
ис 

йук 0 - - 

 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных 
изменениях: 

"Жума элеватори" акциядолик жамияти 

Дата принятия решения: 28.03.2019 

Дата составления протокола: 05.04.2019  

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

Кузатув кенгаши раиси Исломов Шухрат 
Кадирович - «Ўздонмахсулот» АК вакили 
паспорт ракам АА 5738308 11.06.2014 йилда 
Тошкент шахри Олмазор тумани ИИБ 
томонидан берилган. Яшаш жойи Тошкент 
шаҳри Миробод тумани Ойбек кучаси 20 уй 32-
хона. 

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 Принадле
жащие 
акции 

Работа в других 
организациях 

место должность тип количест
во 

место должн
ость 

 
Исломов Шухрат 
Кадирович 

«Ўздонмахсулот» 
АК 

Булим 
бошлиғи 

йуқ 0 - - 

http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B9%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88_28.03.2019_%D0%B9_%D1%81.pdf


 
Ахроров Анвар 
Хамидуллаевич 

«Ўздонмахсулот» 
АК 

Булим 
бошлиғи 

оддий 267 476 - - 

 
Хасанов Баходир 
Рамзиддинович 

«Ўздонмахсулот» 
АК 

Булим 
бошлиғи 

йук 0 - - 

 
Мавлонов Ғолибжон 
Жаббарович 

«Ўздонмахсулот» 
АК 

булим 
бошлиғи 

йук 0 - - 

 
Игамкулов Азиз 
Абдурасулович 

«Ўздонмахсулот» 
АК 

мутахассис йук 0 - - 

 
Абдуллаев Росул 
Абдулазизович 

«Ўздонмахсулот» 
АК 

Булим 
бошлиғи 

йук 0 - - 

 
Ишкобилов Фурқат 
Жамолович 

"Файкон" АЖ раис оддий 31 164 - - 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Шокир Давирович Пулатов 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Руслан Шухратович Олмосов 

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

Жамшид Жахонгирович 
Химматов 

 


