
Начало »  Сушественные факты »
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа »
Изменение в составе исполнительного органа

В случае прекращения полномочия лица

Причины отказа
(Заполняется

модератором):

Повторное раскрытие
информации с указанием

причин исправления:

Type: Изменение в составе исполнительно

Орган эмитента,
принявший решения об
указанных изменениях:

годовое общее собрание 
акционеров

Дата принятия решения : 25.06.2022  Сегодня  | 

Дата составления
протокола:

01.07.2022  Сегодня  | 

Выписка из протокола
органа управления и
паспортные данные

избранного (назначенного)
лица, с указанием его

места жительства:

Выписка из протокола
органа управления и
паспортные данные

избранного (назначенного)
:

Файл не выбранВыберите файл

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Джураев Собир Сафарович

Ф.И.О. главного
бухгалтера:

Бабаев Фаррух Хабибжонович

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

сайте:

Джураева Комила Сафаровна

Дата публикации: 1 июля 2022 г. 19:03

Ссылка на объявление на
сайте эмитента:

www.bgps.uz

Статус: Новый

Approved date: -

*

*

*

*

*

*

*

*

Джураев Собир СафаровичВ Случае Прекращения Полномочия Лица:  

http://www.openinfo.uz/ru/admin/
http://www.openinfo.uz/ru/admin/facts/
http://www.openinfo.uz/ru/admin/facts/fact8/


В случае избрания (назначения) должностного лица

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии/ исполнительного органа)

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. лица или полное
наименование

доверительного
управляющего:

Джураев Собир Сафарович

*

*

Место: АО "Бухарагазпромстрой"

Должность: Генеральный директор

Место работы, должность

*

*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

0

Принадлежащие акции

*

*

Место: нет

Должность: нет

Работа в других организациях

*

*

Джураев Собир СафаровичВ Случае Избрания (Назначения) Должностного Лица:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. лица или полное
наименование

доверительного
управляющего

инвестиционными
активами:

Джураев Собир Сафарович

*

*

Место: АО "Бухарагазпромстрой"

Должность: Генеральный директор

Место работы, должность

*

*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

0

Принадлежащие акции

*

*

Место: нет

Должность: нет

Работа в других организациях

*

*

Джураев Собир СафаровичСостав Наблюдательного Совета (Ревизионной Комиссии/ Исполнительного Органа):  

Ф.И.О. Джураев Собир Сафарович*

Место: АО "Бухарагазпромстрой"

Место работы, должность

*



Должность: Генеральный директор*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

0

Принадлежащие акции

*

*

Место: нет

Должность: нет

Работа в других организациях

*

*


