
 

1. NAME OF THE ISSUER 

Full: "Jomboy don mahsulotlari" 
aksiyadorlik jamiyati 

Short: "Jomboy don mahsulotlari" AJ 

Name of stock exchange ticker: JDM 

2. CONTACT DETAILS 

Location: 
 

  
 

Republic of Uzbekistan, Samarkand 
region, Jomboy district, Buyuk Ipak 
yo’li street,1 

Postal address: Jomboy city, Buyuk Ipak yo’li street,1 

E-mail address: jdm_aj@inbox.uz 

Official Website: www.jomboydon.uz 

3. information bout 
essential fact 

Number of essential fact: 36 

Name of essential fact: Changes in the list of affiliates 

Full name of natural person or 
legal entity full name 

Location (residence) 
(postal address) affiliate 
(state, region, city, 
district) 

Number of 
securities 
(shares) 

Type 
of 
securiti
es 

Event Type 

Обидов Қкахрамон 
Сайфуллаевич 

Самарканд вилояти 
Ургут тумани 

72 simple Excluded 

Баратов Жамшед 
Шарифбаевич 

Самарканд вилояти 
Жоомбой тумани 

53 simple Elected 

 

Date of the issuer of the corresponding changes in the list of 
affiliated persons: 

07.06.2019 

LIST OF AFFILIATES 

№ Full name of 
natural person or 
legal entity full 
name 

Location 
(residence), (state, 
region, city, district) 

The grounds on which they are 
recognized affiliates 

Date of the 
grounds    

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


1 Қ.Шомурадов Самарканд вилояти 
Пастдаргом тумани 

Юр. лицо, функции 
руководителя исполнительного 
органа в котором осуществляет 
то же лицо, что и лицо, 
являющееся членом правления 
АО 

07.06.2019 

   

2 Баратов Жамшед 
Шарифбаевич 

Самарканд вилояти 
Жоомбой тумани 

Юр. лицо, функции 
руководителя исполнительного 
органа в котором осуществляет 
то же лицо, что и лицо, 
являющееся директором 
(председателем правления) АО 

07.06.2019 

   

3 А.Тўраев Самарканд вилояти 
Жомбой тумани 

Юр. лицо, функции 
руководителя исполнительного 
органа в котором осуществляет 
то же лицо, что и лицо, 
являющееся директором 
(председателем правления) АО 

07.06.2019 

   

4 О.Ражабов Самарканд вилояти 
Каттакургон шахар 

Юр. лицо, функции 
руководителя исполнительного 
органа в котором осуществляет 
то же лицо, что и лицо, 
являющееся директором 
(председателем правления) АО 

07.06.2019 

   

5 М.Сайидов Самарканд вилояти 
Жомбой тумани 

Юр. лицо, функции 
руководителя исполнительного 
органа в котором осуществляет 
то же лицо, что и лицо, 
являющееся директором 
(председателем правления) АО 

07.06.2019 

   

6 Р.Тураев Самарканд вилояти 
Жомбой тумани 

Member of the Supervisory 
Board 

07.06.2019    

7 Н.Жумаев Тошкет шахар Member of the Supervisory 
Board 

07.06.2019    

8 Ш.Исмоилов Тошкент шахар Member of the Supervisory 
Board 

07.06.2019    

9 А.Салихов Тошкент шахар Member of the Supervisory 
Board 

07.06.2019    

10 Б.Хасанов Тошкент шахар Member of the Supervisory 
Board 

07.06.2019    

11 Н.Саидов Тошкент шахар Member of the Supervisory 
Board 

07.06.2019    



12 Қ.Мухторов Самарканд вилояти 
Жомбой тумани 

Member of the Supervisory 
Board 

07.06.2019    

 

Name of the head of the Executive Body: Shomuradov Kodirdjon 
Khamrayevich  

Full name of Chief Accountant: Radjabov Orif Eshmirzayevich 

Full name of authorized person who posted the information on the 
website: 

Nasimov Muindjon Murodovich 

 


