
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Xonqa don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Xonqa don mahsulotlari" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Хорезмская область, Ханка, ул.Муллаеп, 64 

Почтовый адрес: Хорезмская область, Ханка, ул.Муллаеп, 64 

Адрес электронной почты: xonqadonaj@umail.uz  

Официальный веб-сайт: www.xonqadonmahsulotlari.uz  

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 8 

Наименование существенного факта: Изменение в составе наблюдательного совета 

в случае прекращения полномочия лица 

№ Ф.И.О. лица или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1 Ярашов Зафар 

Нормуродович 

«Уздонмахсулот»АК Юридик бўлими 

бошлиғи 

- 0 - - 

2 Эргашев 

Абдували 

Хусанович 

«Уздонмахсулот»АК Дон ва уруғлик тайёрлаш 

сақлашни ташкил этиш 

бошқармаси етакчи 

мутахассис 

- 0 - - 

3 Рахимов Жўрабек 

Икромович 

«Ўздонмахсулот» АК Дон ва уруғлик тайёрлаш 

сақлашни ташкил этиш 

бошқармаси ходими 

- 0 - - 

4 Жабборов Руслан 

Жумабоевич 

«Ўздонмахсулот» АК Дон ресурслари ва 

уларни ташишни ташкил 

этиш бошқармаси етакчи 

мутахассиси 

- 0 - - 

5 Азизов Худойқул Ўзбекистон 

Республикаси Давлат 

бошқаруви академияси 

Проректор - 0 - - 

 

 

в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. лица 

или полное 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

 

mailto:xonqadonaj@umail.uz
http://www.xonqadonmahsulotlari.uz/


наименование 

доверительного 

управляющего 

место должность тип количество место должность 

1 Донаев 

Шерали 

Бурханович 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

Дон махсулотларини қайта 

ишлаш ва махсулотларнинг 

янги турларини жорий этиш 

бошқармаси бошлиги 

- 0 - - 

2 Узоқов Шухрат 

ХХХ 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

Дон махсулотларини қайта 

ишлаш ва махсулотларнинг 

янги турларини жорий этиш 

бошқармаси ходими 

- 0 - - 

3 Косимов 

Бохрам 

Улугбекович 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

Молия ва нархлар бошқармаси 

бошлиғи 

- 0 - - 

4 Игамназаров 

Муротжон 

ХХХ 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

Бош хисобчи - 0 - - 

5 Тошмаматов 

Сухроб 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

етакчи мутахасис - 0 - - 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Акциядорлар умумий йигилиш 

Дата принятия решения: 19.04.2018 

Дата составления протокола: 29.04.2018  

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные 

избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

Загрузить  

Состав наблюдательного совета 

№ Ф.И.О. лица или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

 
Донаев Шерали 

Бурханович 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

Дон махсулотларини қайта 

ишлаш ва махсулотларнинг янги 

турларини жорий этиш 

бошқармаси бошлиги 

- 0 - - 

 
Узоқов Шухрат 

ХХХ 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

Дон махсулотларини қайта 

ишлаш ва махсулотларнинг янги 

турларини жорий этиш 

бошқармаси ходими 

- 0 - - 

 
Абдуллаев 

Расул ХХХ 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

Инвестиция ва янги 

технологияларни жорий этиш 

бошқармаси ходими 

- 0 - - 

 
Косимов Бохрам 

Улугбекович 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

Молия ва нархлар бошқармаси 

бошлиғи 

- 0 - - 

http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D2%9B%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%90%D0%96_%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B9%D0%B8%D2%93%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%91%D0%BD%D0%B8_kR8suYp.pdf


 
Игамназаров 

Муротжон 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

бош хисобчи - 0 - - 

 
Тошмаматов 

Сухроб 

«Ўздонмахсулот» 

АК 

етакчи мутахаисис - 0 - - 

 
Мардонов Озод «Ўздонмахсулот» 

АК 

етакчи мутахасис - 0 - - 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Султанов Рустам Бахтиярович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Хўжаев Акмал Хўжаевич 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Шарипов Кахромон 

Сатимбоевич 

 


