Существенный факт

"O’zikkilamchiranglimetall" XII AJ
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или
исполнительного органа
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.

Полное:

"O’zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini
tayyorlash va qayta ishlash zavodi" aksiyadorlik
jamiyati

Сокращенное:

"O’zikkilamchiranglimetall" XII AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

Местонахождение:

г. Ташкент, Сергелийский район, Сергелийский
район, Южная промышленная зона

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Сергелийский район, Южная
промышленная зона

Адрес электронной почты:

info@uzvtorcvetmet.uz

Официальный веб-сайт:

http://uzvtorcvetmet.uz/

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

должность

тип

количество

место

должность

1

Юнусов Матжон
Зопиркулович

Центр по управлению
государственными
активами

Главный
специалист

-

0

-

-

1

Маматкулов Дониер
Абдукаюмович

Центр по управлению
государственными
активами

Главный
специалист

-

0

-

-

в случае избрания (назначения) лица

№

Ф.И.О. лица или
полное
наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность

место

должность

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

тип

место

количество

должность

управляющего

1

Мустафаев Хуршид
Бахтиярович

Министерство финансов
Республики Узбекистан

Заместитель
Начальника
управления

-

0

-

-

2

Муталова Нилуфар
Адилжановна

Центр управления
госактивами при
Госкомконкуренции
Республики Узбекистан

Главный
специалист

-

0

-

-

3.

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

26.06.2018

Дата составления протокола:

05.07.2018

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

№

Ф.И.О. лица или
полное
наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Ботиров
Шарофиддин
Рашидович

Госкомконкуренция
Республики Узбекистан

Главный
специалист

-

0

-

-

Мустафаев Хуршид
Бахтиярович

Министерство финансов
Республики

Заместитель
Начальника
управления

-

0

-

-

Муталова Нилуфар
Адилжановна

Центр управления
госактивами при
Госкомконкуренции
Республики Узбекистан

Главный
специалист

-

0

-

-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Абдуллаев Фарход Равшанович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Муминов Улугбек Акмалджанович

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

Султанов Рустам Тахирович

