
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 

наименование 
доверительног

о 
управляющего 

Место работы, должность Принадлежащи
е акции 

Работа в других организациях 

место должност
ь 

ти
п 

количеств
о 

место должность 

1 Ахроров Анвар «Ўздонмаҳсул
от» АК 

булим 
бошлиги 

йу
к 

0 йук йук 

 

 

в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. лица 
или полное 

наименование 
доверительно

го 
управляющег

о 

Место работы, должность Принадлежащи
е акции 

Работа в других организациях 

место должност
ь 

ти
п 

количеств
о 

мест
о 

должность 

1 Салихов 
Ахмад 

Сабитович 

«Ўздонмаҳсуло
т» АК 

булим 
бошлиги 

йу
к 

0 йук йук 

 

 

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


Орган эмитента, принявший решения 
об указанных изменениях: 

"Жума Элеватори" АЖнинг навбатдан ташқари умумий 
йиғилиши. 

Дата принятия решения: 30.05.2019 

Дата составления протокола: 07.06.2019  

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 Принадлежащие акции Работа в 
других 

организациях 

место должность тип колич
ество 

мест
о 

должн
ость 

 
Исломов Шухрат Кадирович «Ўздонмаҳсулот

» АК 
булим 
бошлиги 

йук 0 йук йук 

 
Мавлонов Ғолибжон 
Жаббарович 

«Ўздонмаҳсулот
» АК 

булим 
бошлиги 

йук 0 йук йук 

 
Хасанов Баходир 
Рамзиддинович 

«Ўздонмаҳсулот
» АК 

булим 
бошлиги 

йук 0 йук йук 

 
Игамқулов Азиз 
Абдулазизович 

«Ўздонмаҳсулот
» АК 

мутахассис йук 0 йук йук 

 
Абдуллаев Росул 
Абдулазизович 

«Ўздонмаҳсулот
» АК 

булим 
бошлиги 

йук 0 йук йук 

 
Салихов Ахмад Сабитович «Ўздонмаҳсулот

» АК 
булим 
бошлиги 

йук 0 йук йук 

 
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 

 

http://openinfo.uz/media/documents/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B9%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88.pdf

