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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Jahon savdo kompleksi" AJ 

Наименование
биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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.uz)

Официальный
веб-сайт: 

www.jahonsavdokompleksi.uz (http://www.jahonsavdokompleksi.uz) 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер
существенного
факта: 

8 

Наименование
существенного
факта: 

Изменение в составе наблюдательного совета 



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 Кукиев Шухрат Андижон
шахар

хокимлиги

мутахасис - 0 - -

2 Абдурахимов
Авазбек

Маннопович

- нафакахур - 0 - -

3 Позилов
Фарходбек

Азамжон ўғли

вактинча
ишсиз

- - 0 - -

в случае избрания (назначения) 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 Жураев
Улугбек

Шухратжон
угли

Андижон
шахар

хокимлиги

Хоким
муовини

- 0 - -

2 Мамурова
Гавхархон

Максуджановна

нет нафакахур простая 531 872 - -

3 Мамурова
Мохинур

Анварбековна

"Эрудит
Гардиан"
МЧЖ

Рахбар - 0 - -



Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях: 

Акциядорлар умумий йигилиши 

Дата принятия
решения: 

19.02.2022 

Дата составления
протокола: 

01.03.2022 

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

Жураев Улугбек Шухратжон угли (пасп. АА 6665310) 

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

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D0%99_%D0%
B1%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B8_190222.PDF) 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Мамуров Элёрбек Анварбекович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Мухамедов Насибулло 

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/54625/
Дата: 20.03.2022


