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Начало »  Сушественные факты »  36. Изменения в списке аффилированных лиц »
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Список аффилированных лиц

Причины отказа
(Заполняется

модератором):

Повторное раскрытие
информации с указанием

причин исправления:

Type: Решения, принятые высшим органом

Дата внесения эмитентом
соответствующего

изменения в список
аффилированных лиц:

30.10.2019  Сегодня  | 

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Жамалов Рашид Камалович

Ф.И.О. главного
бухгалтера:

Бабаев Фаррух Хабибжонович

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

сайте:

Махмудов Ахмад Уктамович

Дата публикации: 30 октября 2019 г. 13:36

Ссылка на объявление на
сайте эмитента:

http://bgps.uz

Статус: Подтверждено

Approved date: 30 октября 2019 г. 15:41

Решения,принятые вывшим органом 
управления эмитента

*

*

*

*

*

*

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц

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 Тип событи

0 нету исключен

АО «Ташкентнефтегазстрой» г.Ташкент 0 нету исключен

АО «Юггазстрой» 0 нету исключен

Акционерное Общество "Мубарекнеф Республика Узбекистан, Кашкадарьи

Узбекистан, Хорезмская обл, г Ургенч

*
*

* *

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 1

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 ):

30.10.2019  Сегодня  | 

Акционерное общество "Узбекнефтег

Республика Узбекистан, 100047, г.Таш

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 2

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, являющееся ДХО этого АО

Унитарное предприятие "Махсус мон

Республика Узбекистан, Бухарская об

*

*

*

*

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


/

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 
*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 3

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, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "Курилиш ва

Республика Узбекистан, Бухарская об

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 4

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, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "Курилиш ко

Республика Узбекистан, Бухарская об

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 5

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, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "Нефтегазав

Республика Узбекистан, Бухарскаяоб

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 6

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, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "Когон Элект

Республика Узбекистан, Бухарская об

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 7

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО

Унитарное предприятие "TIBBIYSANQ

Республика Узбекистан, Бухарская об

*

*

*



/

аффилированными
лицами:

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 8

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, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "Махсускиме

Республика Узбекистан, Бухарскаяоб

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 9

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Журавлёва Татьяна Анатольевна

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 10

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Шарипов Исроил Мухамедович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 11

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Бахадиров Алишер Шукуралиевич

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 12

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Исламов Шовкат Шухратович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Тошкент

*

*

*



/

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 13

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Зулунов Достонбек Тулкунжонович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 14

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Мамуков Руслан Низамиддинович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 15

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Эгамбердиев Алишер Янгибаевич

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 16

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Закиров Хаёт Уткирович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 17

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Тухсанов Хамза Ахтамович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

г.Ташкент

*

*



/

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 18

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Жамалов Рашид Камалович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Бухара

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Лицо, осуществляющее полномочия 

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 19

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Хамраев Умеджон Мубинович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Бухарский обль.Жандарский р/н.

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Лицо, осуществляющее полномочия 

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 20

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Ражабов Замир Зарифович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Бухара

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Лицо, осуществляющее полномочия 

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 21

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Салихов Ахмад Аманович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Бухара

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Лицо, осуществляющее полномочия 

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 22

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Камалов Вадим Исламович

*

*



/

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Бухара

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Лицо, осуществляющее полномочия 

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

Решения, принятые высшим органом управления эмитентаСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 23

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

ххххххххххххххххххххххххххххх

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

жжжжжжжжжжжжжжжжж

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

30.10.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*


