
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 

Акционерное общество с участием иностранных 

инвестиций «Узбекский завод по заготовке и переработке 

лома, отходов цветных металлов» 

Сокращенное: 
АО ИИ «Узвторцветмет» 

Наименование биржевого тикера:* 
- 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 
г. Ташкент, Сергелийский район, Сергелийский район, 

Южная промышленная зона 

Почтовый адрес: 
100155, г. Ташкент, Сергелийский район, Южная 

промышленная зона 

Адрес электронной почты:* info@uzvtorcvetmet.uz  

Официальный веб-сайт:* http://uzvtorcvetmet.uz/ 
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 08 

Наименование существенного факта: 
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной 

комиссии или исполнительного органа 

 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 
мест

о 

должност

ь 

1. 

Акулов 

Константин 

Михайлович 

АО ИИ 

«Узвторцветмет» 

Генеральный 

директор 
- - - - 

В случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность 
Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество 
мест

о 

должност

ь 

1. 

Бабаханов 

Икромжон 

Тилаволдиевич 

АО ИИ 

«Узвторцветмет» 

Вр.и.о. 

Генеральный 

директор 

- - - - 

Орган эмитента, принявший решения об 

указанных изменениях: 
Наблюдательный совет Общества 

Дата принятия решения: 
06.09.2019 г. 

Дата составления протокола: 
16.09.2019 г. 
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Выписка из протокола органа 

управления и паспортные данные 

избранного (назначенного) лица, с 

указанием его места жительства ** 

Прилагается  

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после 

изменения 

№ 

Ф.И.О. или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие акции 
Работа в других 

организациях 

место должность тип количество 
мест

о 

должност

ь 

1. 

Бабаханов 

Икромжон 

Тилаволдиевич 

АО ИИ 

«Узвторцветмет» 

Вр.и.о. 

Генеральны

й директор 

- - - - 

  Ф.И.О. руководителя 

исполнительного органа: 

 Бабаханов Икромжон Тилаволдиевич 

  Ф.И.О. главного бухгалтера:  Нам Анастасия Витальевна 

  Ф.И.О. уполномоченного лица, 

разместившего информацию на веб-

сайте: 

 Кучкаров Дилмурод Алижон Угли 

* Указывается при наличии. 

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола соответствующего органа 

управления эмитента. 
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