
Начало »  Муҳим фактлар »
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа »
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар

Мансабдор шахс ваколати тугатилган ҳолатда

Причины отказа
(Заполняется

модератором):

Повторное раскрытие
информации с указанием

причин исправления:

Type: Изменение в составе исполнительно

Орган эмитента,
принявший решения об
указанных изменениях:

Дата принятия решения : 2017-06-30  Сегодня  | 

Дата составления
протокола:

2017-07-07  Сегодня  | 

Выписка из протокола
органа управления и
паспортные данные

избранного (назначенного)
лица, с указанием его

места жительства:

Прилагается

Выписка из протокола
органа управления и
паспортные данные

избранного (назначенного)
:

На данный момент: documents/Директор.pdf Очистить 

Изменить: Файл не выбранВыберите файл

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Абдураимов Ботир Тураевич

Ф.И.О. главного
бухгалтера:

Абдумаликова Матлюба

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

сайте:

Франк Сергей Александрович

Дата публикации: Дек. 12, 2017, 6:21 д.п.

Ссылка на объявление на
сайте эмитента:

http://clangren.uz

Статус: Подтверждено

Approved date: -

Годовое общее собрание 
акционеров

*

*

*

*

*

*

*

*

Абдураимов Ботир ТураевичМансабдор Шахс Ваколати Тугатилган Ҳолатда :  

http://www.openinfo.uz/uz/admin/
http://www.openinfo.uz/uz/admin/facts/
http://www.openinfo.uz/uz/admin/facts/fact8/
http://openinfo.uz/media/documents/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf


Мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолда

Назорат кенгаши (ижро органининг) таркибида ўзгариш

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. лица или полное
наименование

доверительного
управляющего:

Абдураимов Ботир Тураевич

*

*

Место: АО «Центр логистики Ангрен»

Должность: Генеральный директор

Место работы, должность

*

*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

нет

Принадлежащие акции

*

*

Место: нет

Должность: нет

Работа в других организациях

*

*

Абдураимов Ботир ТураевичМансабдор Шахс Сайланган (Тайинланган) Ҳолда:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. лица или полное
наименование

доверительного
управляющего

инвестиционными
активами:

Абдураимов Ботир Тураевич

*

*

Место: АО «Центр логистики Ангрен»

Должность: Генеральный директор

Место работы, должность*

*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

нет

Принадлежащие акции

*

*

Место: нет

Должность: нет

Работа в других организациях

*

*

Абдураимов Ботир ТураевичНазорат Кенгаши (Ижро Органининг) Таркибида Ўзгариш:  

Ф.И.О. Абдураимов Ботир Тураевич*

Место: АО «Центр логистики Ангрен»

Место работы, должность

*



Должность: Генеральный директор*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

нет

Принадлежащие акции

*

*

Место: нет

Должность: нет

Работа в других организациях

*

*


