
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

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 ревизионной комиссии 

в случае прекращения полномочия лица 

№ Ф.И.О. лица или 
полное наименование 

доверительного 
управляющего 

Место работы, 
должность 

Принадлежащие 
акции 

Работа в других 
организациях 

место должно
сть 

тип количество мест
о 

должность 

1 Алланазаров Уктамжон нафақада - оддий 1 328 - - 

2 Қурбонов Боймурод нафақада - оддий 56 - - 

3 Артикова Озода 
Усановна 

"Фарход 
дехқон 
бозори" 
МЧЖ 

хисобчи оддий 120 - - 

 

 

в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. лица или 
полное наименование 

Место работы, 
должность 

Принадлежащие 
акции 

Работа в других организациях  

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


доверительного 
управляющего 

место должност
ь 

тип количест
во 

место должность 

1 Қурбонов Мавлон 
Хасанович 

нафақада - одди
й 

448 - - 

2 Мустафоев Исоқул 
Холмуминович. 

Касб хунар 
коллежи 

Уқитувчи одди
й 

1 216 - - 

3 Акбаралиев Шавкат 
Турсуналиевич 

"Файкон"А
Ж 

иш 
бошқарув

чи 

одди
й 

31 164 - - 

 

Орган эмитента, принявший решения об 
указанных изменениях: 

"Жумаэливатори" 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 ревизионной комиссии 

№ Ф.И.О. лица или полное 
наименование доверительного 
управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 
акции 

Работа в дру  
организациях 

место должность тип количество место до  
 

Қурбонов Мавлон Хасанович нафақада - оддий 448 - - 
 

Мустафоев Исоқул Холмуминович. Касб хунар 
коллежи 

Укитувчи оддий 1 328 - - 

 
Акбаралиев Шавкат 
Турсуналиевич 

“Файкон”АЖ Иш 
бошқарувчи 

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%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_3hPwRrv.pdf

