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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

г.Ташкент  ул А.Темура 6 920 372 простой добавлен

0 нету добавлен

0 нету добавлен

0 нету добавлен

0 нет добавлен

0 нету добавлен

0 нету добавлен

0 нету добавлен

Журавлёва Татьяна Анатольевна г.Ташкент 616 нету добавлен

Шарипов Исроил Мухамедович г.Ташкент 0 нету добавлен

Бахадиров Алишер Шукуралиевич г.Ташкент 0 нету добавлен

Исламов Шовкат Шухратович г.Ташкент 0 нету добавлен

Зулунов Достонбек Тулкунжонович г.Ташкент 0 нету добавлен

Мамуков Руслан Низамиддинович г.Ташкент 0 нету добавлен

Эгамбердиев Алишер Янгибаевич г.Ташкент 0 нету добавлен

Закиров Хаёт Уткирович г.Ташкент 0 нету добавлен

Тухсанов Хамза Ахтамович г.Ташкент 0 нету добавлен

Жамалов Рашид Камалович г.Бухара 0 нету добавлен

Хамраев Умеджон Мубинович г.Бухара 856 простой добавлен

Ражабов Замир Зарифович г.Бухара 0 нету добавлен

Салихов Ахмад Аманович г.Бухара 0 нету добавлен

Камалов Вадим Исламович г.Бухара 0 нету добавлен

Агенство по управлению Государстве

Унитарное предприятие "Махсус мон Республика Узбекистан, Бухарская об

Унитарное предприятие "Курилиш ва Республика Узбекистан, Бухарская об

Унитарное предприятие "Курилиш ко Республика Узбекистан, Бухарская об

Унитарное предприятие "Нефтегазав Республика Узбекистан, Бухарскаяоб

Унитарное предприятие "Когон Элект Республика Узбекистан, Бухарская об

Унитарное предприятие "TIBBIYSANQ Республика Узбекистан, Бухарская об

Унитарное предприятие "Махсускиме Республика Узбекистан, Бухарскаяоб

**
**

** **

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

г.Ташкент 0 нету добавлен

2. Ашуров Зуфар Абдулоевич г.Ташкент 0 нету добавлен

3. Камаров Алижон Амин угли г.Ташкент 0 нету добавлен

4. Мавлонов Азизбек Олимович г.Ташкент 0 нету добавлен

5. Усмонов Обиджон г.Ташкент 0 нету добавлен

6. Пак Дмитрий Валеривич г.Ташкент 0 нету добавлен

7. Дятлова Олеся Александровна г.Ташкент 0 нету добавлен

8. Асатов Анвар Рахматуллаевич г.Бухара 0 нету добавлен

11. Нусратов Гулом Чулибоевич г.Бухара 0 нету добавлен

1. Мамадалиев Равшанбек Маматк

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент  ул А.Темура 6

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, которое владеет 20 и боле

Дата (наступления
основания (-ий ):

24.06.2020  Сегодня  | 

Агенство по управлению Государстве

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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

Дата (наступления
основания (-ий ):

24.06.2020  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "Махсус мон

Республика Узбекистан, Бухарская об

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "Курилиш ва

Республика Узбекистан, Бухарская об

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 4

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Унитарное предприятие "Курилиш ко

Республика Узбекистан, Бухарская об

*

*

*



/

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "Нефтегазав

Республика Узбекистан, Бухарскаяоб

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "Когон Элект

Республика Узбекистан, Бухарская об

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

24.06.2020  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "TIBBIYSANQ

Республика Узбекистан, Бухарская об

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

Унитарное предприятие "Махсускиме

Республика Узбекистан, Бухарскаяоб

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 9

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Журавлёва Татьяна Анатольевна

Местонахождение (место
жительство),(государство,

г.Ташкент

*

*



/

область,город, район):

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 17

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Тухсанов Хамза Ахтамович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 19

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

Хамраев Умеджон Мубинович

*



/

юридического лица:

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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок 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 ):

24.06.2020  Сегодня  | 

*

*

*

*

*


