
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/)

(http://openinfo.uz/ru/facts/51082/)

ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Urganch yog'-moy" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Urganch yog'-moy" AJ 

Наименование биржевого тикера: UGYM 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Хорезмская область, г. Ургенч, ул.И.Досова, дом 2 

Почтовый адрес: Хорезмская область, 220100 г. Ургенч, ул.И.Досова, 

дом 2 

Адрес электронной почты: urganchoil@umail.uz (mailto:urganchoil@umail.uz)

Официальный веб-сайт: www.urganchyog.uz (http://www.urganchyog.uz)

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 8 

Наименование существенного 

факта: 

Изменение в составе ревизионной комиссии 

Дата раскрытия: 09.09.2021    

Дата опубликования модератором*: 09.09.2021    
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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 Сабиров 

Бахтиёр 

Матякубович

Давлат 

активларини 

бошқариш 

агентлиги

Хоразм 

вилояти 

худудий 

бошқармаси 

Давлат 

мулкини 

ижарага 

бериш 

маркази 

директори

- 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 Машарипов 

Равшан 

Джуманазарович

Давлат 

активларини 

бошқариш 

агентлиги

Хоразм 

вилояти 

худудий 

бошқармаси 

бош 

мутаҳассиси

- 0 - -

2 Курбанов Азамат 

Шарипович

Давлат 

активларини 

бошқариш 

агентлиги

Хоразм 

вилояти 

худудий 

бошқармаси 

бош 

мутаҳассиси

- 0 - -

3 Сафарбоев 

Мунисбек 

Шавкатович

Давлат 

активларини 

бошқариш 

агентлиги

етакчи 

мутаҳассиси

- 0 - -

Орган эмитента, принявший 

решения об указанных изменениях: 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 27.08.2021 
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Дата составления протокола: 09.09.2021 

Выписка из протокола органа 

управления и паспортные данные 

избранного (назначенного) лица, с 

указанием его места жительства: 

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%

91%D0%90%D0%81%D0%9D_-_27.08.2021_%D0%B3__%

D0%A0%D0%9A.pdf)

Состав ревизионной комиссии 

№ Ф.И.О. лица или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего

Место работы, должность Принадлежащие 

акции

Работа в других 

организациях

место должность тип количество место должность

Курбанов Азамат 

Шарипович

Давлат 

активларини 

бошқариш 

агентлиги

Хоразм 

вилояти 

худудий 

бошқармаси 

бош 

мутаҳассиси

- 0 - -

Машарипов 

Равшан 

Джуманазарович

Давлат 

активларини 

бошқариш 

агентлиги

Хоразм 

вилояти 

худудий 

бошқармаси 

бош 

мутаҳассиси

- 0 - -

Сафарбоев 

Мунисбек 

Шавкатович

Давлат 

активларини 

бошқариш 

агентлиги

етакчи 

мутаҳассиси

- 0 - -

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Худайберганов Умид 

Аллаберганович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Тураев Турабай Атамуратович 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте: 

Матниязов Худайназар 

Тахирович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://www.urganchyog.uz/)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ 

ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ 
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