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*

*

*
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*
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Эмитент томонидан афилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгартириш киритилан сана

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

Закиров Ботир Иркинович Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Мирзаев Мубин Мухиддинович Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Исмоилов Вохид Валижонович Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Азимов Кобил Одилович Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Рустамов Одилхон Бакиевич Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Шукуров Акбар Сафарович Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Юсупов Рустам Фархадович Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Республика Узбекистан, г.Ташкент, 0 -

Мирзаев Алишер Шоимович Республика Узбекистан, г.Ташкент 0 -

Махкамова Насибахан Умаровна Республика Узбекистан, г.Фергана 0 -

Муйдинов Улугбек Алимжонович Республика Узбекистан, г.Фергана 0 -

Рахманов Ибрагимжон Абсаматович 

Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич

Аллабергенов Муродбек Анварбеков

*
*

* *

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица Раматов Ачилбой Жуманиязович

*

http://www.openinfo.uz/uz/admin/
http://www.openinfo.uz/uz/admin/facts/
http://www.openinfo.uz/uz/admin/facts/fact36/


или полное наименование
юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент ул.Т.Шевченко - 7

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 2

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Саидова Галина Каримовна

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

г.Ташкент, проспект Узбекистан – 45а

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 3

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Ганиев Элер Мажидович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 4

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Шукуров Акбар Сафарович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент ул.Т.Шевченко - 7

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 5

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

Член НС

Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаеви

*

*

*



аффилированными
лицами:

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 6

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Файзиев Зафар Омонович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 7

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент, ул.Навои - 38

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 8

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Хайдаров Илхом Уткурович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 9

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Султанов Алишер Саидаббасович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Г.Ташкент, ул.Истикбол - 21

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  



Порядковый номер: 10

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Салихов Фахритдин Мухитдинович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 11

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Юсупов Рустам Фархадович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Г.Ташкент, ул.А.Темура - 13

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 12

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

Аллабергенов Муродбек Анварбеков

г.Ташкент, Юнусабадский р-он, ул.Ист

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 13

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Мирзаев Алишер Шоимович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент, ул.Узбекистан - 55

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 14

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Исмаилов Акромжон Бозорбоевич

Местонахождение (место
жительство),(государство,

г.Фергона, ул.Саноат – 222

*

*



область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 15

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Солиев Гуломжон Гофуржонович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Фергона, ул.Саноат – 222

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 16

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Махкамова Насибахан Умаровна

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Фергона, ул.Саноат - 222 

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 17

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Муйдинов Улугбек Алимжонович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Фергона, ул.Саноат – 222

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 18

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Абдураимов Ботир Тураевич

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Ташкентская область

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Лицо, осуществляющее полномочия 

Дата (наступления
основания (-ий ):

2017-06-30  Сегодня  | 

*

*

*

*

*



Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 19

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

<Farg'onaazot> aksiyadorlik jamiyati

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, которое владеет 20 и боле

Дата (наступления
основания (-ий ):

2015-07-20  Сегодня  | 

150108, Ферганская область, г. Ферга

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 20

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, которое владеет 20 и боле

Дата (наступления
основания (-ий ):

2014-09-19  Сегодня  | 

<O'zavtosanoat> aksiyadorlik kompaniy

100047, г. Ташкент, Мирабадский рай

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 21

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, 20 и более процентами в у

Дата (наступления
основания (-ий ):

2011-04-14  Сегодня  | 

Общество с ограниченной ответствен

Ташкентская область,  г.Ангрен, ул.И

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 22

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, 20 и более процентами в у

Дата (наступления
основания (-ий ):

2013-09-16  Сегодня  | 

Общество с ограниченной ответствен

Ташкентская область, г.Ангрен, у.Ипа

*

*

*

*

*


