
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Sharg'unko'mir" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Sharg'unko'mir" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Сурхандарьинская область, Сариасийский 
район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50 

Почтовый адрес: Сурхандарьинская область, Сариасийский 
район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50 

Адрес электронной почты: shargun_kumir58@mail.ru 

Официальный веб-сайт: www.sharguncoal.uz  

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 8 

Наименование существенного факта: Изменение в составе наблюдательного 
совета 

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 Джуманиязов Фаррух 
Алишерович 

“Ўзбекистон 
темир 

йўллари”АЖ 

Акциядорлар билан 
корпоратив 

муносабатлар 
бошқармаси етакчи 

мутахассиси 

0 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 Одилов Фаррух 
Баходирович 

“Ўзбекистон 
темир 

йўллари”АЖ 

Акциядорлар билан 
корпоратив 

муносабатлар 
бошқармаси бошлиғи 

ўринбосари 

0 0 - - 

 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: “ШАРҒУН КЎМИР” АЖ акциядорларининг 
2021 йил 26 февралдаги навбатдан ташқари 
умумий йиғилиши БАЁННОМАСИ 

Дата принятия решения: 26.02.2021 

Дата составления протокола: 09.03.2021  

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

Загрузить 

Состав наблюдательного совета 

№ Ф.И.О. лица или 
полное 

Место работы, должность Принадлежащие 
акции 

Работа в других 
организациях 



наименование 
доверительного 
управляющего 

место должность тип количество место должность 

 
Омонов Хайитбай 
Ахмадалиевич 

“Ўзбекистон темир 
йўллари”АЖ 

Бошқарув раисининг 
ўринбосари в.б: 

0 0 - - 

 
Одилов Фаррух 
Баходирович 

“Ўзбекистон темир 
йўллари”АЖ 

Акциядорлар билан 
корпоратив 
муносабатлар 
бошқармаси бошлиғи 
ўринбосари 

0 0 - - 

 
Асқаров Музаффар 
Турсунбоевич 

“Ўзбекистон темир 
йўллари”АЖ 

Акциядорлар билан 
корпоратив 
муносабатлар 
бошқармаси бўлим 
бошлиғи 

0 0 - - 

 
Юсупов Фарход 
Рузмаматович 

“Ўзбекистон темир 
йўллари”АЖ 

Юридик бошқармаси 
бошлиғи ўринбосари 

0 0 - - 

 
Зайниддинов 
Нуриддин 
Савранбекович 

“Ўзбекистон темир 
йўллари”АЖ 

Саноат фаолиятини 
ташкил этиш ва 
назоратини 
бошқариш бошқарма 
бош муҳандис 

0 0 - - 

 
Якубов Эркин 
Олламович 

"Ўзбеккўмир"АЖ Бош директорининг 
биринчи ўринбосари 

0 0 - - 

 
Раматилаева Фотима 
Асатуллаевна 

"Ўзбеккўмир"АЖ Мулклар билан 
ишлаш хизмати 
мутаххасиси 

0 0 - - 

 


