
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 
Полное: “O’zbekiston rangli metall parchalari, 

chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi” 
aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "O’zikkilamchiranglimetall" XII AJ 
Наименование биржевого тикера:* нет 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
Местонахождение: г. Ташкент, Сергелийский район, 

Сергелийский район, Южная промышленная 
зона 

Почтовый адрес: г. Ташкент, Сергелийский район, 

Сергелийский район, Южная промышленная 
зона 

Адрес электронной почты:* info@uzvtorcvetmet.uz 

Официальный веб-сайт:* http://uzvtorcvetmet.uz/ 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
Номер существенного факта: 36 
Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц 

Ф.И.О. физического лица или полное 

наименование юридического лица 

Местонахождение 
(место жительство) (почтовый 

адрес) аффилированного лица 
(государство, область, город, 

район) 

Количества 

ценных бумаг 

(размер доли, 

паев) 

Вид ценных 

бумаг Тип события 

Мухаммадиев Уктам 
Шарифович 

г.Ташкент - - исключен 

Озодзода Шерзод г.Ташкент - - исключен 

Маматов Карим Эсергапович г.Ташкент - - исключен 

Юнусов Матжон 
Запиркулович 

г.Ташкент - - исключен 

Хайдаров Бахтиёр Халимович г.Ташкент - - добавлен 

Зайнутдинов Нуритдин 

Сайфутдинович 
г.Ташкент - - добавлен 

Шамсиев Азамат Тахирович г.Ташкент - - добавлен 

Матиев Шерзод Раимович г.Ташкент - - добавлен 

Дата внесения эмитентом соответствующего 

изменения в список аффилированных лиц: 
05.07.2019г 

 Список аффилированных лиц 

№ 
Ф.И.О. физического лица или 

полное наименование 

юридического лица 

Местонахождение (место 

жительство),  
(государство, область, город, 

район) 

Основание, по которому 

они признаются 

аффилированнқми лицами 

Дата (наступления 

основания (-ий) 

1. 
Агентство по управлению 

государственными активами 

Республики Узбекистан 

г.Ташкент 

Юр. лицо, которое 

владеет 20 и более 

процентами акций АО 

28.06.2019 

2 
Жуманазаров Акмал 

Рузикулович 
г.Ташкент 

Член Наблюдательного 

совета 
28.06.2019 

3 Хайдаров Бахтиёр Халимович г.Ташкент 
Член Наблюдательного 

совета 
28.06.2019 

4 
Зайнутдинов Нуритдин 

Сайфутдинович 
г.Ташкент 

Член Наблюдательного 

совета 
28.06.2019 

5 
Шамсиев Азамат Тахирович 

г.Ташкент 
Член Наблюдательного 

совета 
28.06.2019 

6 Матиев Шерзод Раимович г.Ташкент 
Член Наблюдательного 

совета 
28.06.2019 

7 
Акулов Константин 

Михайлович 
г.Ташкент 

Лицо, осуществляющее 

полномочия директора 
28.06.2019 

8 

Общество ограниченной 

ответственностью 

«ToshrangmetzavodTools» 

г.Ташкент 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого 

владеет АО 

28.06.2019 
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9 

Общество ограниченной 

ответственностью 

«EXENERGY» 

г.Ташкент 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого 

владеет АО 

28.06.2019 

10 

Общество ограниченной 

ответственностью 

«Светметстройинвест» 

г.Ташкент 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого 

владеет АО 

28.06.2019 

11 349 АО и ООО 

Республика Узбекистан 

 
 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого 

владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 

и более процентами в 

уставном капитале АО 

28.06.2019 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного 

органа:  

 
Акулов Константин Михайлович 
____________________________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 
Нам Анастасия Витальевна 
____________________________ 

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, 

разместившего информацию на веб-сайте:  

 
Шашков Денис Сергеевич 

____________________________ 

 




