СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «УРГАНЧ ЁГ-МОЙ»
(Изменение в составе исполнительного органа №08)
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Акционерное общество «Урганч ёгПолное:
мой»
1.
АО «Урганч ёг-мой»
Сокращенное:
UGYM
Наименование биржевого тикера:*
КОЕ[ТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Узбекистан, Хорезмская обл., г.Ургенч,
Местонахождение:
ул. И.Досова 2
Узбекистан, Хорезмская обл., 220100
2.
Почтовый адрес:
г.Ургенч, ул. И.Досова 2
Адрес электронной почты:*
urganchoil@umail.uz
Официальный веб-сайт:*
httD://www.urganchvos.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
3. Номер существенного факта:
08
Наименование существенного факта:
Изменение в составе исполнительного органа
В случае прекращения полномочия лица
Работа в других
Принадлежащие
Ф.И.О. лица
Место работы, должность
акции
организациях
или полное
№ наименование
количест
доверительного
должность
тип
место
место должность
во
управляющего
Атаев Хурмат
АО «Урганч ёгпростые
1.
540
нет
нет
Азадович
мой»
акции
В случае избрания (назначения) лица
Работа в других
Принадлежащие
Ф.И.О. или
Место работы, должность
акции
организациях
полное
№ наименование
количест
доверительного
должность
тип
место
место должность
во
управляющего
Начальник отдела
контроля
Балтаев Умидбек АО «Урганч ёг1. Сотимбаевич
0
0
нет
нет
качества и
мой»
соблюдения
стандартов
Орган эмитента, принявший решения
Наблюдательный совет
об указанных изменениях:
Дата принятия решения:
15.08.2018 г.
24.08.2018 г.
Дата составления протокола:
Выписка из протокола органа
управления и паспортные данные
прилагается
избранного (назначенного) лица, с
указанием его места жительства **
Состав исполнительного органа после изменения

Ф.И.О. или
полное
№ наименование
доверительного
управляющего

1.

Эгамназаров
Бекзод
Султанович

Рад жабо в
2. Джалолиддин
Камилович
Холмуродов
3. Дилшод
Шавкатович
Кутлимуратов
4. Озодбой
Бабажанович
Абдуллаев
5. Сабир
Давлатович

место

должность

тип

Работа в других
организациях

количест
место должность
во

АО «Урганч егмой»

Генеральный
директор

0

0

нет

не г

АО «Урганч ёгмой»

Директор по
производству

простые
акции

540

нет

нет

АО «Урганч ёгмой»

Директор по
финансам,
развитию,
инвестициям и
продажам

простые
и
привилег.
акции

16200

нет

нет

АО "Урганч ёгмой”

Г лавный
бухгалтер

нет

0

нет

нет

простые
акции

540

нет

нет

простые
акции

100

нет

нет

нет

0

нет

нет

нет

0

нет

нет

нет

0

нет

нет

АО "Урганч ёгмой"

Матсапаев
6. Кудрат
Эркинович

АО "Урганч ёгмой"

Худайберганов
7. Машарип
Сотимович

АО "Урганч ёгмой"

Якубов Гайрат
Ибрагимович

АО "Урганч ёгмой"

8.

Принадлежащие
акции

Место работы, должность

Балтаев Умидбек АО "Урганч ёг9. Сотимбаевич
мой"

Начальник отдела
развития
сырьевой базы
Служба
международного
сотрудничества и
связей с
общественностью
Начальник отдела
стратегического
планирования и
развития
Начальник
юридической
службы
Начальник отдела
контроля
качества и
соблюдения
стандартов

Эгамназаров Бекзод Султанович
Кутлимуратов Озодбой Бобожонович
ое лицо,
разместившее
информацию на сайте

Матниязов Худайназар Тахирович

