Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Suvmash" AJ
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного
органа
NAME OF THE ISSUER

1.
Full:

"Suvmash" aksiya
jamiyati

Short:

"Suvmash" AJ

Name of stock exchange ticker:

Не имеется
CONTACT DETAILS

2.
Location:

г. Ташкент, Бект
район, ул.Хусайн
Байкаро,д.13

Postal address:

100158, г. Ташке
Бектемирский ра
ул.Хусайн Байка

E-mail address:

office@suvmash.u
(mailto:office@suv

Official Website:

www.suvmash.uz
www.suvmash.uz
INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

3.
Number of essential fact:

8

Name of essential fact:

Изменение в сос
наблюдательног

in the event of termination of powers of the official.
№

1

2

Place of work and position

Full name of
the person or
trustee
investment
assets

должность

Работа в других
организациях

type

Quantity
(Units)

место

должность

Генеральный
Общества с
Третьяков
директор
ограниченной
Дмитрий
Константинович ответственностью
«ЭнергоСервисЕкатеринбург»,
Россия

-

0

-

-

Генеральный
Акционерное
директор
общество
«Уралгидромаш»,
Россия

-

0

-

-

Хрусталев
Денис
Андреевич

место

Принадлежащие
акции

in the case of election (appointment) of the official
№

Full name of
the person or
trustee
investment
assets

1

Каландаров
Даврон
Наримович

2

Охунов
Шохрух
Баходир угли

Place of work and position

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

type

Quantity
(Units)

место

должность

Кабинет
Министров
Республики
Узбекистан

Начальник
управления

-

0

-

-

Начальник
Агентство по
департамента
управлению
государственными
активами

0

-

-

The body of the issuer who took the decision on these changes:

Общее собрание
акционеров

Date of adoption of decision:

27.06.2022

Date of report:

27.06.2022

Extract from the report of the management body and passport details of elected
(appointed) the person indicating his place of residence:

8. Считать избра
состав Наблюдат
совета: 1. Калаущ
Владимир Никол
Цветов Данил
Евгеньевич; 3. Б
Алан Вадимович
Каландаров Дав
Наримович; 5. Ох
Шохрух Баходир

Extract from the report of the management body and passport details of elected
(appointed) the person indicating his place of residence:

Download (http://
openinfo.uz/media
documents/%D0%
D1%8B%D0%BF%
B8%D1%81%D0%
D0%B0_%D0%B2
8B%D0%B1%D0%
D1%80%D0%B0_
87%D0%BB%D0%
D0%BD%D0%BE
B2_%D0%9D%D0
A1.PDF)

The list of members of the Supervisory Board.
№

Full name of the
person or trustee
investment
assets

Place of work and position

Принадлежащие
акции

Работа в дру
организация

место

должность

type Quantity
(Units)

место

долж

Калаущенко
Владимир
Николаевич

Акционерное общество
«Уралэлектротяжмаш».
Россия

Генеральный
директор

-

0

-

-

Цветов Данил
Евгеньевич

Общества с ограниченной
ответственностью
«Согдиана Инвестментс»,
Россия

Генеральный
директор

-

0

-

-

Баринов Алан
Вадимович

Акционерное общество
«Уралэлектротяжмаш»,
Россия

Руководитель
юридического
управления

-

0

-

-

Каландаров
Даврон
Наримович

Кабинет Министров
Республики Узбекистан

Начальник
управления

-

0

-

-

Охунов Шохрух
Баходир угли

Агентство по управлению
государственными
активами

Начальник
департамента

-

0

-

-

Name of the head of the Executive Body:

Джурабеков Алишер Исмаилович

Full name of Chief Accountant:

Ашурматов Шавкат Убайдуллаевич

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

Адылова Мукаддам Тишабаевна

Link to the announcement on the website of the issuer (http://suvmash.uz/
uploads/files/corp/disclosure/reshenie-osa-po-itogam-2021g-138.pdf)
Источник: http://openinfo.uz/en/facts/58835/
Дата: 26.09.2022

