
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Qo`qon paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Qo`qon paxta tozalash" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Т.Малик кўчаси 83 уй 

Почтовый адрес: Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Т.Малик кўчаси 83 уй 

Адрес электронной почты: info@quqonpaxta.uz 

Официальный веб-сайт: www.quqonpaxta.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 

Место работы, должность Принадлежащие 
акции 

Работа в других 
организациях 



наименование 
доверительного 
управляющего 

место должность тип количество место должность 

1 Тожиев Вохиджон 
Найматиллаевич 

Давлат активларини бошқариш 
агентлиги Фарғона вилояти 

худудий бошқармаси 

Бошқарма 
бошлиғи 

ўринбосари 

- 0 - - 

2 Саттаров Шахзод 
Қахромонович 

Давлат активларини бошқариш 
агентлиги хузуридаги Лойиха 

офиси 

мутахассис - 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 Юлдашев Бобур 
Ахмаджонович 

“Фарғонапахтасаноат” ХАБ бош 
хисобчиси 

- 0 - - 

2 Эшимбетов Бахтиёр 
Ўразбоевич 

Давлат активларини бошқариш агентлиги 
хузуридаги Лойиха офиси 

мутахассис - 0 - - 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных 
изменениях: 

Акциядорлар умумий йигилиши 

Дата принятия решения: 29.06.2021 



Дата составления протокола: 09.07.2021 

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

АУЙ баёни 

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 
наименование доверительного 
управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 
акции 

Работа в других 
организациях 

место должность тип количество место должность 

 Юлдашев Бобур 
Ахмаджонович 

“Фарғонапахтасаноат” ХАБ бош 
хисобчиси 

- 0 - - 

 Каримов Ахмадилло 
Ибрагимович 

Давлат активларини бошқариш 
агентлиги Фарғона вилояти худудий 
бошқармаси 

бошлиғи 
ўринбосари 

- 0 - - 

 Эшимбетов Бахтиёр 
Ўразбоевич 

Давлат активларини бошқариш 
агентлиги хузуридаги Лойиха офиси 

мутахассис - 0 - - 

 Саидов Илхом Сайдуллаевич "Ўзпахтасаноат" АЖ Бош 
мутахассис 

- 0 - - 

 Сирожитдинов Хабиб Давлат активларини бошқариш бошлиғи - 0 - - 



Камилович агентлиги Фарғона вилояти худудий 
бошқармаси 

 Азимов Шавкат Хасанбоевич “Фарғонапахтасаноат” ХАБ мутахассис - 0 - - 

 Фармонов Бахтиёр 
Баходирович 

Давлат активларини бошқариш 
агентлиги Фарғона вилояти худудий 
бошқармаси 

бўлим 
бошлиғи 
ўринбосари 

- 0 - - 

 Мамажонов Олимжон 
Саминович 

нафакахур - оддий 202 437 - - 

 Хакимов Дилшоджон 
Йигиталиевич 

хусусий тадбиркор - - 201 600 - - 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Шералиев Дилмурод Музаффарович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Холиков Ахрор 

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

Сайдалиев Аъзамжон Адхамович 

 


