Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"O'zparavtotrans" AJ
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного
органа
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"O'zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"O'zparavtotrans" AJ

Наименование
биржевого
тикера:

UPAT

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

Местонахождение: Бухарская область, г. Караулбазар, г.Караулбазар,Каршинское шоссе
Почтовый адрес:

Бухарская область, г. Караулбазар, г.Караулбазар,Каршинское шоссе

Адрес
электронной
почты:

uzparavtotrans@mail.ru (mailto:uzparavtotrans@mail.ru)

Официальный
веб-сайт:

www.uzpat.uz (http://www.uzpat.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер
существенного
факта:

8

Наименование
существенного
факта:

Изменение в составе ревизионной комиссии

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

Киличев
Фаррух
Шавкатович

"Ўзбурғунефтгаз” АЖ

бош
хисобчи

0

0

-

-

2

Алламбергенов
Улугбек
Мансурович

"Ўзбурғунефтгаз” АЖ

бош
мутахасиси

0

0

-

-

3

Шодиёров
Баходир
Расулович

“Геобурнефтгазсервис”
МЧЖ

0
мулкий ва
корпоратив
муносабатлар
буйича
менеджери

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

Зиятов Ойбек
Суюнович

"Ўзбурғунефтгаз”
АЖ

бош хисобчи
уринбосари

0

0

-

-

2

Рахманова
Дилфуза
Расуловна

"Ўзбурғунефтгаз”
АЖ

бош
мутахассис

0

0

-

-

3

Сайфиллаев
Санжар
Шавкатович

"Ўзбурғунефтгаз”
АЖ

Иктисодий
тахлил ва
молия булим
бошлиги
уринбосари

0

0

-

-

Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия
решения:

28.06.2019

Дата составления
протокола:

08.07.2019

Выписка из
протокола органа
управления и
паспортные
данные
избранного
(назначенного)
лица, с указанием
его места
жительства:

Выписка из протокола ОСА от 28.06.2019 г.

Выписка из
протокола органа
управления и
паспортные
данные
избранного
(назначенного)
лица, с указанием
его места
жительства:

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%82%
D0%B8%D1%88_%D0%B0%D1%8A%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%
D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B3%D0%B0.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Мукаррамов Соибжон
Хабибович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Сафаров Хакберди Рашид
угли

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

Тошпулатов Феруз
Шухратович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://uzpat.uz)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/28469/
Дата: 26.09.2021

