
КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР 
 

1. ЭМИТЕНТ НОМИ 

Тўлиқ: "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati 

Қисқартирилган: "Juma elevatori" AJ 

Биржа тикери номи: Маълумот йўқ 

2. БОҒЛАНИШ 

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

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

Электрон почта манзили: jumadon@mail.ru 

 Расмий веб-сайт: www.jumaelevatori.uz 

3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ 

Муҳим факт рақами: 8 

Муҳим факт номи: Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар 

мансабдор шахс ваколати тугатилган ҳолатда 

№ Ишончли 
бошқарувчи 
шахс Ф.И.О. 

ёки 
ташкилот 

номи 

иш жойи Принадлежащие 
акции 

Работа в других организациях 

место должность тури Миқдори 
(Дона) 

место должность 

1 Рахимов 
Журабек 

Икромбоевич 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

мутахассис нет 0 нет нет 

 

 

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


мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолда 

№ Ишончли 
бошқарувчи 

шахс 
Ф.И.О. ёки 
ташкилот 

номи 

иш жойи Принадлежащие 
акции 

Работа в других организациях 

место должность тури Миқдори 
(Дона) 

место должность 

1 Мавлонов 
Ғолибжон 

Жаббарович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

Булим 
бошлиги 

нет 0 нет нет 

 

 

Кўрсатилган ўзгаришлар тўғрисида қарор қабул 
қилаган эмитент органи: 

«Juma elevatori» aksiyadorlik jamiyati. 

 

Қарор қабул қилинган сана: 20.12.2018 

Баённома тузилган сана: 23.12.2018  

бошқарув органи баённомасидан ва сайланган 
(тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатиган ҳолда 
паспортидан кўчирма: 

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 

 

 
бошқарув органи баённомасидан ва сайланган 
(тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатиган 
ҳолда паспортидан кўчирма: 

Юклаб олиш 

Кўзатув кенгаши аъзолари таркиби 

№ Ишончли бошқарувчи 
шахс Ф.И.О. ёки 
ташкилот номи 

иш жойи Принадлежащие 
акции 

Работа в других 
организациях 

место должность тури Миқдори 
(Дона) 

место должность 

 
Жумаев Нодиржон 
Жахонович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

Булим 
бошлиги 

простой 273984 нет нет 

 
Исломов Шухрат 
Кадирович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

Булим 
бошлиги 

нет 0 нет нет 

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


 
Юлдашев Абдухамид 
Мавлонович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

Булим 
бошлиги 

нет 0 нет нет 

 
Журақулов Жавлон 
Абдурахманович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

мутахассис нет 0 нет нет 

 
Мавлонов Ғолибжон 
Жаббарович 

«Ўздонмаҳсулот» 
АК 

Булим 
бошлиги 

нет 0 нет нет 

 
Ахмедов Сулаймон Нафақахур Нафақахур простой 2720 нет нет 

 
Ишкабилов Фуркат 
Джамалович 

Файкон АЖ Рахбар простой 31164 нет нет 

 

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: Шокир Давирович Пулатов 

Бош ҳисобчи Ф.И.О.: Отабек Маматов 

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: Жамшид Жахонгирович 
Химматов 

 


