Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Quvasoycement" AJ
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного
органа
ЭМИТЕНТ НОМИ

1.
Тўлиқ:

"Quvasoycement" aksiyado
jamiyati

Қисқартирилган:

"Quvasoycement" AJ

Биржа тикери номи:

Маълумот йўқ
БОҒЛАНИШ

2.
Жойлашган ери:

Ферганская область, г.
Кувасай, Мустакиллик 13

Почта манзили:

Ферганская область, г.
Кувасай, Мустакиллик 13

Электрон почта манзили:

info@kuvasaycement.uz
(mailto:info@kuvasayceme

Расмий веб-сайт:

www.kuvasaycement.uz (h
www.kuvasaycement.uz)
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

3.
Муҳим факт рақами:

8

Муҳим факт номи:

Изменение в составе
ревизионной комиссии

мансабдор шахс ваколати тугатилган ҳолатда
№

1

Ишончли
бошқарувчи
шахс Ф.И.О.
ёки
ташкилот
номи
Иминов
Нуршат
Наджатович

иш жойи

место

должность

Финансовый
ТОО
"Казахстанская аналитик
Цементная
Компания"

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

тури

Миқдори
(Дона)

место

должность

нет

0

нет

нет

мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолда
№

1

иш жойи

Ишончли
бошқарувчи
шахс Ф.И.О.
ёки
ташкилот
номи
Боходиров
Алишер
Комилович

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

тури

Миқдори
(Дона)

место

должность

Совместное
предприятие

Аудитор

нет

0

нет

нет

Кўрсатилган ўзгаришлар тўғрисида қарор қабул қилаган эмитент органи:

Внеочередное Общее
Собрание Акционеров

Қарор қабул қилинган сана:

11.02.2020

Баённома тузилган сана:

13.02.2020

бошқарув органи баённомасидан ва сайланган (тайинланган) шахснинг
яшаш жойи кўрсатиган ҳолда паспортидан кўчирма:

Выписка из протокола ВО
№37 2020

бошқарув органи баённомасидан ва сайланган (тайинланган) шахснинг
яшаш жойи кўрсатиган ҳолда паспортидан кўчирма:

Юклаб олиш (http://openin
media/documents/%D0%9F
D1%80%D0%BE%D1%82
D0%BE%D0%BA%D0%BE
D0%BB_%D0%92%D0%9
D0%A1%D0%
90_37-2020_WjL9DFc.PDF

Аудит комиссияси таркиби
№

Ишончли бошқарувчи
шахс Ф.И.О. ёки
ташкилот номи

иш жойи

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

тури

Миқдори
(Дона)

место

должност

Боходиров Алишер
Комилович

Совместное
предприятие

Аудитор

нет

0

нет

нет

Максутова Айсулу

ТОО
"Казахстанская
Цементная
Компания"

Бухгалтер

нет

0

нет

нет

Малдыбекова Шолпан
Бахытовна

ТОО
"Казахстанская
Цементная
Компания"

Финансовый
аналитик

нет

0

нет

нет

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Старыгин Юрий Иванович

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Хусаинов Одил Олимович

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли
шахснинг Ф.И.О.:

Сайдуллаев Саиджон
Файзуллаевич

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (http://kuvasaycement.uz/wp-content/
uploads/2016/02/Приложение№3-08.pdf)
Источник: http://openinfo.uz/uz/facts/32674/
Дата: 08.04.2020

