
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

 

1

. 
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "O'zkimyosanoat" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 
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. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38 

Почтовый адрес: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38 

Адрес электронной почты: uzkimyosanoat@uks.uz 

Официальный веб-сайт: www.uzkimyosanoat.uz 
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. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 8 

Наименование существенного факта: Изменение в составе исполнительного органа 

mailto:uzkimyosanoat@uks.uz
http://www.uzkimyosanoat.uz/


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 ти

п 

количеств

о 

место должность 

1 Мирзамахмудов 

Журабек 

Турсунпулатович 

АО 

"Узкимёсаноат" 

И.о. председателя 

правления 

- 0 Министерство 

энергетики 

Республики 

Узбекистан 

Первый заместитель министра 

2 Темиров Одил 

Шукурович 

АО 

"Узкимёсаноат" 

Первый 

заместитель 

председателя 

правления 

- 0 АО "Навоиазот" И.о. председателя правления 

3 Коржиков Евгений 

Александрович 

АО 

"Узкимёсаноат" 

Заместитель 

председателя 

правления по 

инвестициям и 

инновациям 

- 0 - - 

4 Тухтаев Акобиржон 

Хакимович 

АО 

"Узкимёсаноат" 

Заместитель 

председателя 

правления по 

экономике и 

финансам 

- 0 - - 

 



Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Решение единственного акционера 

Дата принятия решения: 02.09.2020 

Дата составления протокола: 02.09.2020  

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

Прилагается 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

Загрузить 

Состав исполнительного органа 

№ Ф.И.О. лица или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других организациях 

место должность тип количество место должность 

 
Мирзамахмудов 

Журабек 

Турсунпулатович 

АО "Узкимёсаноат" И.о. председателя 

правления 

- 0 Министерство 

энергетики 

Республики 

Узбекистан 

Первый заместитель 

министра 

 
Темиров Одил 

Шукурович 

АО "Узкимёсаноат" Первый заместитель 

председателя 

правления 

- 0 АО "Навоиазот" И.о. председателя 

правления 

http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%9E_%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_02.09.2020.pdf


 
Коржиков Евгений 

Александрович 

АО "Узкимёсаноат" Заместитель 

председателя 

правления по 

инвестициям и 

инновациям 

- 0 - - 

 
Тухтаев Акобиржон 

Хакимович 

АО "Узкимёсаноат" Заместитель 

председателя 

правления по 

экономике и 

финансам 

- 0 - - 

 

 


