
1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество  

"ХОНКА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" 

Сокращенное: АО "ХОНКА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 220800, Хорезмская область, Ханкийский район,                                                         

ул. Муллаеп, 64 

Почтовый адрес: 220800, Хорезмская область, Ханкийский район,                                                         

ул. Муллаеп, 64 

Адрес электронной почты: xonqadonaj@umail.uz 

Официальный веб-сайт: www.xonqadonmahsulotlari.uz 

3 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 08 

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 Ахмедов Дилшод 

Равшанбекович 

АК «Уздонмахсулот» Специалист - 0 - - 

 

 

в случае избрания (назначения) 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 Мусурманов Жахонгир 

Имамкул угли 

АК «Уздонмахсулот» Специалист - 0 - - 

 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 27.03.2020 

Дата составления протокола: 03.04.2020  

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные 

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

Загрузить  

Состав Наблюдательного совета 

mailto:xonqadonaj@umail.uz
http://www.xonqadonmahsulotlari.uz/
http://openinfo.uz/media/documents/%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..pdf


№ 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 Шероли 

Бурханович 

АК «Уздонмахсулот» Начальник управления 

переработки зерна и 

внедрения новых видов 

продукции 

- 0 - - 

 
Абдуллаев Расул 

Абдулазизович 

АК «Уздонмахсулот» Специалист управления 

инвестиций и внедрения 

новых технологий 

- 0 - - 

 
Игамназаров 

Мураджон 

Саттарович 

АК «Уздонмахсулот» Начальник управления 

корпоративных 

отношений с 

акционерами 

- 0 - - 

 
Хужакелдиев 

Лазизжон 

Бахтиёрович  

АК «Уздонмахсулот» Специалист канцелярии  - 0 - - 

 
Камилов Аброр 

Анварович 
АК «Уздонмахсулот» Старший специалист 

канцелярии 

- 0 - - 

 
Рахимов 
Хожиакбар 

Абдухаким угли 

АК «Уздонмахсулот» Главный специалист 
управления переработки 

зерна и внедрения 

новых видов продукции 

- 0 - - 

 
Мусурманов 

Жахонгир Имамкул 

угли  

АК «Уздонмахсулот» Специалист - 0 - - 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Абдуллаев Равшонбек Машарибович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Авезов Руслан Комилджонович 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Хужаев Хурсандбек Максудбекович 

 


