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Список аффилированных лиц

Причины отказа
(Заполняется

модератором):

Повторное раскрытие
информации с указанием

причин исправления:

Type: Изменения в списке аффилированны

Дата внесения эмитентом
соответствующего

изменения в список
аффилированных лиц:

01.07.2022  Сегодня  | 

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
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Статус: Новый

Approved date: -

*

*

*

*

*

*

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

Мамадалиев Равшанбек Маматкадир г.Ташкент 0 0 исключен

Ашуров Зуфар Абдулоевич г.Ташкент 0 0 исключен

Ташов Уктам Уткирович г.Ташкент 0 0 исключен

Бердиев Нодир Шарофович г.Бухара 0 0 исключен

Каландаров Жавлонбек Жамолович г.Бухара 0 0 исключен

Алейников Андрей Владиславлович г.Ташкент 0 0 исключен

Асатов Анвар Рахматуллоевич г.Бухара 0 0 исключен

Асатов Анвар Рахматуллаевич г.Бухара 0 0 добавлен

Якубов Мунир Муродович г.Ташкент 0 0 добавлен

Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич г.Ташкент 0 0 добавлен

Южакова Мунира Минияровна г.Каган 4672 0 исключен

Южакова Мунира Минияровна г.Каган 4672 0 добавлен

Пак Дмитрий Валеривич г.Ташкент 0 0 исключен

Пак Дмитрий Валеривич г.Ташкент 0 0 добавлен

Содиков Азамат Шерзод ўғли г.Ташкент 0 0 добавлен

Южакова Мунира Минияровна г.Каган 4672 прастой добавлен

Бадалбоев Шерзод Алидон угли г.Ташкент 0 0 добавлен

нет г.Бухара 0 0 добавлен

*
*

* *

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Агенство по управлению Государстве

*

*

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


Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент  ул А.Темура 6

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, 20 и более процентами в у

Дата (наступления
основания (-ий ):

25.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 2

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Унитарное предприятие "Махсус мон

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Республика Узбекистан, Бухарская об

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

25.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 3

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Унитарное предприятие "Курилиш Ко

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Республика Узбекистан, Бухарская об

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

25.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 4

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Унитарное предприятие "Когон Элект

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Республика Узбекистан, Бухарская об

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

19.02.2015  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 5

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Унитарное предприятие "TIBBIYSANQ

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Республика Узбекистан, Бухарскаяоб

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

12.02.2015  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 6

Ф.И.О. физического лица Унитарное предприятие "Махсускиме

*



или полное наименование
юридического лица:

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Республика Узбекистан, Бухарская об

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

20.02.2015  Сегодня  | 

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 7

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

ООО "Бухорнефтгазсувкурилиш"

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Республика Узбекистан, Бухарская об

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО

Дата (наступления
основания (-ий ):

12.02.2012  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 8

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Джураев Собир Сафарович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Республика Узбекистан, Бухарская об

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Лицо, осуществляющее полномочия 

Дата (наступления
основания (-ий ):

03.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 9

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Содиков Азамат Шерзод

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г. Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

25.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 10

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Пак Дмитрий Валеривич

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г. Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

25.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 11*



Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Асатов Анвар Рахматуллоевич

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г. Бухара

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

25.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 12

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Южакова Мунира Минияровна

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Каган

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

25.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 13

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

25.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 14

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Якубов Мунир Муродович

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

25.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 15

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

Бадалбоев Шерзод Алидон угли

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Член НС

Дата (наступления
основания (-ий ):

25.06.2022  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  



Порядковый номер: 16

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

АО "Ташнефтегазстрой"

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

г.Ташкент

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, 20 и более процентами в у

Дата (наступления
основания (-ий ):

03.12.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 17

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

АО "Мубарекнефтегазмонтаж"

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Каш.обл. г.Мубарек

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, 20 и более процентами в у

Дата (наступления
основания (-ий ):

03.12.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*

Изменения в списке аффилированных лицСписок Аффилированных Лиц:  

Порядковый номер: 18

Ф.И.О. физического лица
или полное наименование

юридического лица:

АО "Юггазстрой"

Местонахождение (место
жительство),(государство,

область,город, район):

Хорез.обл., г.Ургенч

Основание, по которому
они признаются

аффилированными
лицами:

Юр. лицо, 20 и более процентами в у

Дата (наступления
основания (-ий ):

03.12.2019  Сегодня  | 

*

*

*

*

*


