
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Jomboy don mahsulotlari" AJ 

Наименование биржевого тикера: JDM 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati 
Jomboy tumani Buyuk Ipak yo'li 1 

Почтовый адрес: Jomboy shahar Buyuk Ipak yo'li 1 

Адрес электронной почты: jdm_aj@inbox.uz 

Официальный веб-сайт: www.jomboydon.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 Азиза Тураева Жомбой туман 
тиббиёт 

бирлашмаси 

шифокор оддий 106 048 - - 

 

 

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 Н.Саидов Уздонмахсулот 
АК 

Бош 
мутахассис 

оддий 207 948 - - 

 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных 
изменениях: 

навбатдаги умумий йигилиш 

Дата принятия решения: 29.03.2019 

Дата составления протокола: 05.04.2019  

mailto:jdm_aj@inbox.uz
http://www.jomboydon.uz/


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 

 
Р.Тураев “Шоҳруҳмирзо” 

МЧЖ 
директор оддий 106 048 - - 

 
Н.Жумаев "Ўздонмахсулот" 

АК 
Кузатув кенгаши 
“Ўздонмаҳсулот” 
АК вакили 

оддий 207 948 - - 

 
Ш.Исмоилов "Ўздонмахсулот" 

АК 
Кузатув кенгаши 
“Ўздонмаҳсулот” 
АК вакили 

оддий 207 948 - - 

 
А.Ахроров "Ўздонмахсулот" 

АК 
Кузатув кенгаши 
“Ўздонмаҳсулот” 
АК вакили 

оддий 207 948 - - 

 
Б.Хасанов "Ўздонмахсулот" 

АК 
Кузатув кенгаши 
“Ўздонмаҳсулот” 
АК вакили 

оддий 207 948 - - 

 
Н.Саидов "Ўздонмахсулот" 

АК 
Кузатув кенгаши 
“Ўздонмаҳсулот” 
АК вакили 

оддий 106 048 - - 

 
Қ.Мухторов “Шоҳруҳмирзо” 

МЧЖ 
Раҳбар 
ўринбосари 

оддий 106 048 - - 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Шомурадов Кодиржон 
Хамраевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Ражабов Ориф Эшмирзаевич 

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

Равшанов Жамол Холбутаевич 

 

http://openinfo.uz/media/documents/2019_%D0%B9%D0%B8%D0%BB_29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B9%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8.pdf

