
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "O'zog'irsanoatloyiha Instituti" 

aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "O'zog'irsanoatloyiha" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

проспект Мустакиллик, 88 

Почтовый адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

проспект Мустакиллик, 88 

Адрес электронной почты: uztp@proekt.uz 

Официальный веб-сайт: www.proekt.uz  

3. 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 Софаров Шухрат 

Уралович 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами 

Главный 

специалист 

- 0 - - 

2 Пардаева Мухаррам 

Хакимовна 

- Акционер Простые 1 220 - - 

 

 

в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. лица или полное 

наименование 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

 

mailto:uztp@proekt.uz
http://www.proekt.uz/


доверительного 

управляющего 

место должность тип количество место должность 

1 Шарапов Умиджон 

Шавкатович 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами 

Ведущий 

специалист 

- 0 - - 

2 Султанов Элдорбек 

Арисланбекович 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами 

Главный 

специалист 

- 0 - - 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Годовое общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 01.07.2019 

Дата составления протокола: 10.07.2019 
 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные 

избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

Загрузить  

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 

 Эргашев Алишер 

Рахматиллаевич 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами 

главный 

специалист 

- 0 - - 

 Шарапов Умиджон 

Шавкатович 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами 

ведущий 

специалист 

- 0 - - 

 Султанов Элдорбек 

Арисланбекович 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами 

главный 

специалист 

- 0 - - 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Юлдашев Олим Маджидович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Котова Лидия Сергеевна 

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

 

http://openinfo.uz/media/documents/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9E%D0%A1%D0%90_qTXm8fX.pdf

