
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
Дата раскрытия: 13.07.2022    

Дата опубликования модератором*: 14.07.2022    
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. 
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Sharg'unko'mir" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Sharg'unko'mir" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 
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. 
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  
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. 
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 8 

Наименование существенного факта: Изменение в составе ревизионной комиссии 

в случае прекращения полномочия лица  

mailto:shargun_kumir58@mail.ru
http://www.sharguncoal.uz/


№ 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 Шакиров Азамат 

Аскаралиевич 

“Ўзбекистон темир 

йўллари”АЖ 

АБКМ бошқармаси бўлим 

бошлиғи 

0 0 0 0 

2 Юлдашев Жалолиддин 

Ярашевич 

“Ўзбекистон Темир 

Йўллари” АЖ 

Ички аудит хизмати 

аудитори 

0 0 0 0 

3 Абдухакимова Нозима 

Ровшановна 

“Ўзбекистон темир 

йўллари”АЖ 

акциядорлар билан 

корпоратив муносабатлар 

бошқармаси етакчи 

мутахассиси; 

0 0 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 Шакиров Азамат 

Аскаралиевич 

“Ўзбекистон 

темир 

йўллари”АЖ 

акциядорлар билан 

корпоратив 

муносабатлар 

бошқармаси бўлим 

бошлиғи; 

0 0 0 0 

 



2 Абдухакимова Нозима 

Ровшановна 

“Ўзбекистон 

темир 

йўллари”АЖ 

акциядорлар билан 

корпоратив 

муносабатлар 

бошқармаси етакчи 

мутахассиси; 

0 0 0 0 

3 Ишимов Зоир 

Очилдиевич 

“Ўзбекистон 

темир 

йўллари”АЖ 

молия бошқармаси 

бўлим бошлиғи; 

0 0 0 0 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных 

изменениях: 

“Шарғункўмир” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши баённомаси. 

Дата принятия решения: 30.06.2022 

Дата составления протокола: 10.07.2022  

Выписка из протокола органа управления и паспортные 

данные избранного (назначенного) лица, с указанием его 

места жительства: 

Загрузить  

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 

http://openinfo.uz/media/documents/1010.30.06.2022%D0%99%D0%90%D0%99%D0%A3%D0%99_%D0%B1%D0%B0%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0_ypMRZqh.pdf


 Шакиров Азамат 

Аскаралиевич 

“Ўзбекистон 

Темир 

Йўллари” АЖ 

акциядорлар билан 

корпоратив 

муносабатлар 

бошқармаси бўлим 

бошлиғи; 

0 0 0 0 

 Абдухакимова Нозима 

Ровшановна 

“Ўзбекистон 

темир 

йўллари”АЖ 

акциядорлар билан 

корпоратив 

муносабатлар 

бошқармаси етакчи 

мутахассиси; 

0 0 0 0 

 Ишимов Зоир Очилдиевич “Ўзбекистон 

темир 

йўллари”АЖ 

молия бошқармаси 

бўлим бошлиғи; 

0 0 0 0 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: 

Ф.И.О. главного бухгалтера: 

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

 


