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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
"UzAuto Motors" aksiyadorlik jamiyati 

 

Сокращенное: 
"UzAuto Motors" AJ 

 

Наименование биржевого 

тикера:* 

Нет 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 
Андижанская область, г. Асака, ул. Хумо,81 

Почтовый адрес: 
Андижанская область, г. Асака, ул. Хумо, 81 

Адрес электронной почты:* 
gmuzbekistan@uzgm.uz 

 

Официальный веб-сайт:* 
www.gmuzbekistan.uz 
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 08 

Наименование существенного 

факта: 
Изменение в составе наблюдательного совета 

 
В случае прекращения полномочия лица 

№ 

Ф.И.О. лица 

или полное 

наименование 

доверительно

го 

управляющег

о 

Место работы, должность 
Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место 
должност

ь 

1. 
Пак Андрей 

Валерьевич 
АО 

"Узавтосаноат" 
Начальник 

управления 
0 0 нет 

данных 
нет данных 

2. 

Салимов 

Умиджан 

Закирджанович 

Министерство 

экономики и 

промышленности 

Заместитель 

Министра 

экономики и 

промышленнос

ти 

0 0 нет 

данных 

нет данных 

В случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. или 

полное 

наименование 

доверительно

го 

управляющег

о 

Место работы, должность Принадлежащие акции 
Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место 
должност

ь 

1. 

Алимов 

Шавқатбек 

Шавкатбекович 

АО 

"Узавтосаноат" 
Начальник 

управления 

0 0 нет 

данных 

нет данных 

2. Кодиров Рустам 
АО 

Начальник 
0 0 нет нет данных 
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Шухратович "Узавтосаноат" управления данных 

Орган эмитента, принявший 

решения об указанных 

изменениях: 

Решение Единственного акционера  

Дата принятия решения: 
17.07.2019  

Дата составления протокола: 
17.07.2019  

Выписка из протокола органа 

управления и паспортные данные 

избранного (назначенного) лица, с 

указанием его места жительства ** 

Выписка из протокола №2 РЕА 

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после 

изменения 

№ 

Ф.И.О. или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, 

должность 

Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип 
количеств

о 
место 

должност

ь 

1. 
Умурзаков Шавкат 

Буранович 

АО 

"Узавтосаноат

" 

Председатель 

Правления 

0 0 нет данных нет данных 

 
2. 

Шукуров Азизбек 

Кобилович 

АО 

"Узавтосаноат

" 

Заместитель 

председателя 

Правления 

0 0 нет данных нет данных 

 
3. 

Юсупов Рустам 

Фархадович 

АО 

"Узавтосаноат

" 

Заместитель 

председателя 

Правления 

0 0 нет данных нет данных 

 
4. 

Алимов Шавқатбек 

Шавкатбекович 

АО 

"Узавтосаноат

" 

Начальник 

управления 
0 0 нет данных нет данных 

 

5. 
Кодиров Рустам 

Шухратович 

АО 

"Узавтосаноат

" 

Начальник 

управления 

0 0 нет данных нет данных 

  
 

Ф.И.О. руководителя 

исполнительного органа: 

 
 

 
Ражабов Р.Б 

  

  
 

Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 
 

Атабаев О.Х.  

  

  
 

Ф.И.О. уполномоченного 

лица, разместившего 

информацию на веб-сайте: 

 
 

 
Отахонова Н.Г. 
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