Eдиный портал корпоративной информации
Существенные факты

"Toshshahartransxizmat" AK
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или
исполнительного органа
NAME OF THE ISSUER

1.

Full:

"Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik
kompaniyasi

Short:

"Toshshahartransxizmat" AK

Name of stock exchange ticker:

No

CONTACT DETAILS

2.

Location:

г. Ташкент, Юнусабадский район, 1 пр.
ул. Амира Тимура, дом 6

Postal address:

г. Ташкент, Юнусабадский район, 1 пр.
ул. Амира Тимура, дом 6

E-mail address:

info@tshtx.uz

Official Website:

www.tshtx.uz

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT
Number of essential fact:

8

Name of essential fact:

Изменение в составе исполнительного
органа

in the event of termination of powers of the official.

№

1

Full name of the person
or trustee investment
assets

Холматов Хосил
Хусанович

Принадлежащие
акции

Place of work and position

Работа в других
организациях

место

должность

type

Quantity
(Units)

место

должность

АО
Тошшахартрансхизмат

вр.и.о.
председателя
правления

0

нет

нет

нет

in the case of election (appointment) of the official
Принадлежащие
акции

Place of work and position
№
3.

1

Full name of the person or
trustee investment assets

Джураев Анвар
Заппарович

Работа в других
организациях

место

должность

type

Quantity
(Units)

место

должность

АО
Тошшахартрансхизмат

председатель
правления

0

нет

нет

нет

Заппарович

Тошшахартрансхизмат

правления

The body of the issuer who took the decision on these changes:

Решение единственного акционера

Date of adoption of decision:

25.05.2017

Date of report:

25.05.2017

Extract from the report of the management body and passport details of elected
(appointed) the person indicating his place of residence:

Download

The list of members of the executive body.
Принадлежащие
акции

Place of work and position
№

Full name of the person or
trustee investment assets

Джураев Анвар
Заппарович

Работа в других
организациях

место

должность

type

Quantity
(Units)

место

должность

АО
Тошшахартрансхизмат

председатель
правления

0

нет

нет

нет

Name of the head of the Executive Body:

Джураев Анвар Заппарович

Full name of Chief Accountant:

Исламова Шоира Уткировна

Full name of authorized person who posted the information on the website:

Хабирхонов Тохир Тулқинович

Link to the announcement on the website of the issuer

Источник: http://openinfo.uz/en/facts/10421/

Дата: 07.05.2018

