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

В случае прекращения полномочия лица
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В случае избрания (назначения) должностного лица

Гайбуллаев Жасурбек НабиевичВ Случае Избрания (Назначения) Должностного Лица:  

Порядковый номер: 1

Ф.И.О. лица или полное
наименование

доверительного
управляющего

инвестиционными
активами:

Гайбуллаев Жасурбек Набиевич

*

*

Место: Ревизионная комиссия

Должность: член Ревизионной комиссии

Место работы, должность

*

*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

нет

Принадлежащие акции

*

*

Место:

Должность: главный специалист

Бухарское областное управление Аге

Работа в других организациях

*

*

Тураев Ойбек Улугбек углиВ Случае Избрания (Назначения) Должностного Лица:  

Порядковый номер: 2

Ф.И.О. лица или полное
наименование

доверительного
управляющего

инвестиционными
активами:

Тураев Ойбек Улугбек угли

*

*

Место: Ревизионная комиссия

Должность: член Ревизионной комиссии

Место работы, должность

*

*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

нет

Принадлежащие акции

*

*

Место:

Должность: специалист

Агентство по управлению государств

Работа в других организациях

*

*

Буланова Юлия СергеевнаВ Случае Избрания (Назначения) Должностного Лица:  

Порядковый номер: 3

Ф.И.О. лица или полное Буланова Юлия Сергеевна

*



Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии/ исполнительного органа)

наименование
доверительного

управляющего
инвестиционными

активами: *

Место: Ревизионная комиссия

Должность: член Ревизионной комиссии

Место работы, должность

*

*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

нет

Принадлежащие акции

*

*

Место:

Должность: ведущий специалист

Агентство по управлению государств

Работа в других организациях

*

*

Гайбуллаев Жасурбек НабиевичСостав Наблюдательного Совета (Ревизионной Комиссии/ Исполнительного Органа):  

Ф.И.О. Гайбуллаев Жасурбек Набиевич*

Место: Ревизионная комиссия

Должность: член Ревизионной комиссии

Место работы, должность

*

*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

нет

Принадлежащие акции

*

*

Место:

Должность: главный специалист

Бухарское областное управление Аге

Работа в других организациях

*

*

Буланова Юлия СергеевнаСостав Наблюдательного Совета (Ревизионной Комиссии/ Исполнительного Органа):  

Ф.И.О. Буланова Юлия Сергеевна*

Место: Ревизионная комиссия

Должность: член Ревизионной комиссии

Место работы, должность

*

*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих нет

Принадлежащие акции

*



акций: *

Место:

Должность: ведущий специалист

Агентство по управлению государств

Работа в других организациях

*

*

Тураев Ойбек Улугбек углиСостав Наблюдательного Совета (Ревизионной Комиссии/ Исполнительного Органа):  

Ф.И.О. Тураев Ойбек Улугбек угли*

Место: Ревизионная комиссия

Должность: член Ревизионная комиссия

Место работы, должность

*

*

Количество
принадлежащих акций:

0

Тип принадлежащих
акций:

нет

Принадлежащие акции

*

*

Место:

Должность: специалист

Агентство по управлению государств

Работа в других организациях

*

*


