1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

"Shahrisabz vino-aroq" aksiyadorlik
jamiyati

Сокращенное:

"Shahrisabz vino-aroq1’AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

М есгонахождение:

Кашкадарьинская область, г.
Шахрисабз, ул.Ипак йули,170

Почтовый адрес:

Кашкадарьинская область, г.
Шахрисабз, ул.Ипак йули,170

Адрес электронной почты:

shaxrisabz@vinsanoat.uz

Официальный веб-сайт:

www.vino-aroq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

8

Наименование существенного факта:

Изменение в составе
исполнительного органа
в случае прекращения полномочия лица

№

Ф.И.О. лица или полное

Место работы, должность

Принадлежащие

Работа в других

акцу!и

организациях

наименование
доверительного

1

2

управляющего

место

должность

тип

количество

место

должность

Мухаммадиев Усмонхон

"Шахрисабз

режим кадр

0

0

нет

нет

Набиевич

вино-аро^1
АЖ

директори

Арзиев Бахтиер Бурхонович

"Шахрисабз

мах;сулот сотиш

0

0

нет

нет

вино-ароц'1
АЖ

ва маркетинг
директори

в случае избрания (назначения) лица
№

Ф.И.О. лица или полное

Место работы, должность

Принадлежащие

Работа в других

акции

организациях

наименование
доверительного

1

управляющего

место

должность

тип

количество

место

должность

Жураев Ахмаджон

"Шахрисабз

Ишлаб чицариш

2 200

простой

нет

нет

Рахматович

вино-аро^"

директора

0

0

нет

нет

АЖ
2

Рузиев Азим Жамолович

"Шахрисабз

молиявий

вино-арок,"

директор

АЖ

3

Худойкулоб Акбар
Хслмахматович

"Шахрисабз
вино-аро^'1
АЖ

ма^сулот сотиш
ва маркетинг
директори

270

оддий

нет

нет

4

Рузиев Соди^жон Жалолович

"Шахрисабз
вино-арок;"
АЖ

Бошк^арув раиси

360

одций

нет

нет

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Наб. совет

Дата принятия решения:

15.05.2018

Дата составления протокола:

21.05.2018

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
на именован ие до вер ител ьн ого
управляющего

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Рузиев Содикжон Жалолович

"Шахрисабз
вино-ар он;"
АЖ

Председатель
правления

360

простой

нет

нет

Жураев Ахматжон Рахматович

"Шахрисабз
вино-аро^"
АЖ

Директор по
призво детву

2 200

простой

нет

нет

Худойкулов Акбар

"Шахрисабз

Директор по

270

простой

нет

нет

вино-арок,"

маркетингу

0

0

нет

нет

Холмахматович

АЖ
Рузиев Азим Жамолович

"Шахрисабз

Директор по

вино-арок,"

финансом

АЖ

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

РузиевСодикжон Жалолович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Рузиев Азим Жамолович

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

Байрамов Иброхим Алимович

