Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Jahon savdo kompleksi" AJ
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного
органа
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Jahon savdo kompleksi"
aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Jahon savdo kompleksi" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.
Местонахождение:

Андижанская область, г.
Андижан, ул.Найман,69

Почтовый адрес:

Андижанская область, г.
Андижан, ул.Найман,69

Адрес электронной почты:

jahonsavdo@inbox.uz
(mailto:jahonsavdo@inbox.u

Официальный веб-сайт:

www.jahonsavdokompleksi.u
(http://
www.jahonsavdokompleksi.u
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер существенного факта:

8

Наименование существенного факта:

Изменение в составе
наблюдательного совета

в случае прекращения полномочия лица
№

Место работы,
Ф.И.О. лица
должность
или полное
наименование
должность
доверительного место
управляющего
Андижон
шахар
хокимлиги

Андижон
шахар
хоким
уринбосар

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

тип

количество

место

должность

0

0

-

-

1

Хошимов
Анваржон
Тохирович

2

Тўрахужаев
Аюбхон
Азизхон
ўғли

Бош
Андижон
мутахассиси
шахар
хокимлиги

0

0

-

-

3

Акбаржонов
Алишер

Андижон мутахассиси
шахар
хокимлиги

0

0

-

-

в случае избрания (назначения) лица
№

Место работы,
Ф.И.О. лица
должность
или полное
наименование
должность
доверительного место
управляющего

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

тип

количество

место

должность

Етакчи
Андижон
мутахасис
шахар
хокимлиги

0

0

-

-

2

Андижон Мутахасис
Хошимов
шахар
Шавкатбек
Хамидуллаевич хокимлиги

0

0

-

-

3

Мамарасулов
Жасурбек
Кобулович

Андижон Мутахасис
шахар
хокимлиги

0

0

-

-

1

Ашуров
Ботиржон
Шакирович

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Обшее собрание акционер

Дата принятия решения:

27.06.2020

Дата составления протокола:

07.07.2020

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

Кузатув кенгаши раислиги
Ашуров Ботиржон
Шакирович (паспорт АВ
6377042 02.04.2017 йилда
берилган)

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

Загрузить (http://openinfo.u
media/documents/%D0%91
D0%B0%D1%91%D0%
BD270620.PDF)

Состав наблюдательного совета
№

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

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Хожиматов Хушбек
Бозарович

"Жахон Савдо
Комплекси"
АЖ

Бошкарув
раиси в.в.б.

Оддий

6 116

-

-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Хожиматов Хушбек Базарович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Шамсуддинов Нажмиддин

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

Хуруллаев Рахматулла
Ахмадуллаевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (Андижан)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/36026/
Дата: 28.08.2021

