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“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 
2022 йил аффилланган шахслари 
тўғрисидаги маълумот

*

*

*

*

*

*

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

Рафиқов Абдуваққос Воҳидович 0 0

Шарипов Зафар Зариф ўғли 0 0

Хайдаров Алишер Юсуфжонович 0 0

Жуланов Камол Жуланович 0 0

“Ўзавтосаноат” АЖ Тошкент шаҳри, 44,19% 1852000

Тошкент шаҳри, 54,85 2 298 681

Абдураимов Ботир Тураевич 0 0

“Махсусюктранс” МЧЖ Тошкент вилояти 0 0

Тошкент шаҳри, “Ўзавтосаноат” АЖ Б

Тошкент вилояти, Ўзбекистон Респуб

Тошкент вилояти, Ўзбекистон Респуб

Тошкент вилояти, Ўзбекистон Респуб

Ўзбекистон Республикаси Давлат акт

Тошкент вилояти, “Ангрен логистика 

*
*

* *

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Рафиқов Абдуваққос Воҳидович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления 2022-07-01  Сегодня  | 

Тошкент шаҳри, “Ўзавтосаноат” АЖ Б

*

*

*

*

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


основания (-ий ): *

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Шарипов Зафар Зариф ўғли

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2022-07-01  Сегодня  | 

Тошкент вилояти, Ўзбекистон Респуб

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Хайдаров Алишер Юсуфжонович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2022-07-01  Сегодня  | 

Тошкент вилояти, Ўзбекистон Респуб

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Жуланов Камол Жуланович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2022-07-01  Сегодня  | 

Тошкент вилояти, Ўзбекистон Респуб

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

“Ўзавтосаноат” АЖ

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Тошкент шаҳри

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, которое владеет 20 и боле

Дата (наступления
основания (-ий ):

2022-07-01  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

Ўзбекистон Республикаси Давлат акт

*



юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Тошкент шаҳри

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, которое владеет 20 и боле

Дата (наступления
основания (-ий ):

2022-07-01  Сегодня  | 

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Абдураимов Ботир Тураевич

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2022-07-01  Сегодня  | 

Тошкент вилояти, “Ангрен логистика 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицАфилланган Шахслар Рўйхати:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

“Махсусюктранс” МЧЖ

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Тошкент вилояти

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

2022-07-01  Сегодня  | 

*

*

*

*

*


