
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 

доверительного 
управляющего 

Место работы, должность Принадлежащ
ие акции 

Работа в других 
организациях 

место должнос
ть 

тип количес
тво 

место должность 

1 Рахимов Журабек 
Икромбоевич 

«Ўздонмаҳсул
от» АК 

мутахасс
ис 

нет 0 нет нет 

 

 

в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. лица или полное 
наименование 

доверительного 
управляющего 

Место работы, должность Принадлежащ
ие акции 

Работа в других 
организациях 

место должност
ь 

ти
п 

количест
во 

мест
о 

должность 

1 Мавлонов Ғолибжон 
Жаббарович 

«Ўздонмаҳсул
от» АК 

Булим 
бошлиги 

не
т 

0 нет нет 

 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных 
изменениях: 

«Juma elevatori» aksiyadorlik jamiyati. 

Дата принятия решения: 20.12.2018 

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


Дата составления протокола: 23.12.2018  

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

3.2. Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар 
сайландилар: - Жумаев Нодиржон Жахонович - 
«Ўздонмаҳсулот» АК вакили паспорт рақами 
АВ1155641 16.09.2015 йилда Тошкент шахар 
Яккасарой тумани ИИБ томонидан берилган. Яшаш 
жойи Тошкент шахар Яккасаро 

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 Принадлежащи
е акции 

Работа в других 
организациях 

место должность тип колич
ество 

место должность 

 
Жумаев Нодиржон 
Жахонович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

Булим 
бошлиги 

прост
ой 

273 98
4 

нет нет 

 
Исломов Шухрат 
Кадирович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

Булим 
бошлиги 

нет 0 нет нет 

 
Юлдашев Абдухамид 
Мавлонович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

Булим 
бошлиги 

нет 0 нет нет 

 
Журақулов Жавлон 
Абдурахманович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

мутахасси
с 

нет 0 нет нет 

 
Мавлонов Ғолибжон 
Жаббарович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

Булим 
бошлиги 

нет 0 нет нет 

 
Ахмедов Сулаймон Нафақахур Нафақахур прост

ой 
2 720 нет нет 

 
Ишкабилов Фуркат 
Джамалович 

Файкон АЖ Рахбар прост
ой 

31 164 нет нет 

 

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

Ф.И.О. главного бухгалтера: Отабек Маматов 

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

 

http://openinfo.uz/media/documents/201218_%D0%8E%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8._%D1%83%D0%BC._%D0%B9%D0%B8%D2%93.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82._XSAJDlG.pdf

