
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 
Полное:     «Juma elevatori»  aksiyadorlik jamiyati   

Сокращенное:       « Juma elevatori»  AJ   

Наименование биржевого тикера: -   

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

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

2 

Почтовый адрес: 140 500  Cамаркандская 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: 08 

Наименование существенного 

факта: 
Наименование существенного факта: 

в случае прекращения полномочия лица 

№ 

Ф.И.О. лица или 

полное наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы должность 

Принадлежащие 

акции 
Работа в других 

организациях 

тип количество место должность 

1. 
Мавлонов Ғолибжон 

Жабборович 
"Ўздонмахсулот

" АК 
Главный 

экономист 
- - - - 

2. 

 

Абдуллаев Росул 

Абдулазизович 
"Ўздонмахсулот

" АК 

Ведущий 

специалист 

отдела 

инвестиций и 

новых 

технологий 

- - - - 

3. 
Ишқобилов Фурқат 

Жамолович 
"FAYKON" АJ  председатель простая 31164 - - 

в случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. лица или 

полное наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы  должность 

Принадлежащие 

акции 
Работа в других 

организациях 

тип 
количест

во 
место должность 

1. 
Юсупов Руслан 

Бахтиярович 

"Ўздонмахсулот

" АК специалист - - - - 

2. 
Мухамадиев Чингиз 

Алимжонович 
"Ўздонмахсулот

" АК 
специалист - - - - 

3. 
Акбаралиев Шавкат 

Турсуналиевич 
"FAYKON" АJ  председатель 

проста

я 
31164 

  

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Решение общего собрания 

Дата принятия решения: 14.05.2020 

Дата составления протокола: 20.05.2020  

Выписка из протокола органа управления и 

паспортные данные с указанием места жительства 

избранного (назначенного) лица ** 

3.2. Жамият  кузатув кенгаши аъзолигига 

қуйидагилар сайландилар: 

- Юсупов Руслан Бахтиярович - 

«Ўздонмаҳсулот» АК вакили паспорт рақами 

АА 1722643 4.06.2013 йилда  Тошкент вилояти 

Қибрай  тумани ИИБ томонидан берилган. 

Яшаш жойи Тошкент шахар,Юнусобод тумани 

14-мавзи,58-уй,19-хонадон. 



- Мухаммадиев Чингиз Алимжонович-

«Ўздонмаҳсулот» АК вакили паспорт рақами 

АА 3939591 16.01.2014. йилда Самарқанд 

вилояти Самарыанд шархи  ИИБ томонидан 

берилган. Яшаш жойи  Самарқанд вилояти 

Самарыанд шахри  

- Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич -

«FAYKON» AJ рахбари паспорт рақами АВ 

8041192 07.11.2017 йилда Сирдарё вилояти 

Сайхунобод тумани ИИБ томонидан 

берилан.Сирдарё вилояти Сайхунобод тумани 

Тенгели 7,Шодлик МФЙ. 

 

Состав наблюдательного совета 

№ 

Ф.И.О. лица или 

полное наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы должность 

Принадлежащие 

акции 
Работа в других 

организациях 

тип 
количест

во 
место должность 

1. Салихов Ахмад 

Сабитович 
«Ўздонмахсулот» 

АК 
начальник отдел 

- - - - 

2. Юсупов Руслан 

Бахтиярович   
«Ўздонмахсулот» 

АК 
специалист 

- - - - 

3. Исломов Шухрат 

Кадирович  
«Ўздонмахсулот» 

АК 
начальник отдел 

- - - - 

4. Хасанов Баходир 

Рамзиддинович 
«Ўздонмахсулот» 

АК 
специалист 

- - - - 

5. Игамқулов Азиз 

Абдурасулович   
«Ўздонмахсулот» 

АК 
специалист 

- - - - 

6. Мухаммадиев Чингиз 

Алимжонович 
«Ўздонмахсулот» 

АК 
специалист 

- - - - 

7. Акбаралиев Шавкат 

Турсуналиевич 
"Файкон"АЖ  председатель 

простая 31164 - - 

 

     Руководителя исполнительного органа:                                        Ш.Пулатов 

    Главного бухгалтера:                                                                       Р.Олмосов 

Уполномоченного лица,  

разместившего информацию на веб-сайте:                                     Ж.Ҳимматов. 

 


