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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

 Полное наименование: Акционерное общество «Алмазарская малая промышленная зона» 

 Сокращенное наименование: АО «Алмазарская малая промышленная зона» 

 Наименование биржевого тикера: не имеется 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 Местонахождение: город Ташкент, Алмазарский район, улица Янги Олмазор, 51 

 Почтовый адрес: город Ташкент, Алмазарский район, улица Янги Олмазор, 51 

 Адрес электронной почты: oniks.mikond@mail.ru 

 Официальный веб – сайт: www.mpz.uz 
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 Номер существенного факта:  08 

 Наименование существенного факта:  Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 

в случае прекращения полномочия 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 Тиляев Алишер Акмалович  заместитель хокима города Ташкента --- ---  не имеется 

2 Ахунов Акбар Атханович  первый заместитель хокима Алмазарескю района --- ---  не имеется 

3 Азизов Рустамхон Камалханович  начальник ГУП «Департамента инвестиции» хокимията города Ташкента --- ---  не имеется 

4 Турдибоев Бекзот Абдукаримович  начальник отдела Управления Госкомконкуренции по городу Ташкента --- ---  не имеется 

6 Проценко Людмила Владимировна  пенсионер акция простая 52  не имеется 

7 Пяк Борис Александрович  пенсионер акция простая 65  не имеется 

в случае избрания (назначения) должностного 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 Хамракулов Шерзод Шухратович 
 Ведущий специалист управление по инвестиционным, инновациям, развитию туризма 

и содействию, приватизированным предприятиям Хокимияти города Ташкента 
--- ---  не имеется 

2 Нагорных Лидия Николаевна  Главный бухгалтер ООО «ONIKS BILLUR» --- ---  не имеется 

3 Султанходжаев Рустам Йулдашевич  акционер АО «Алмазарская малая промышленная зона» акция простая 259  не имеется 

 Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:  годовое общее собрания акционеров 

 Дата принятия решения:  17.07.2018 

 Дата составления протокола:  25.07.2018 

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

 Выписка из протокола органа управления прикреплены в формате PDF 

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения 

№ 
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 Хамракулов Шерзод Шухратович 
 Ведущий специалист управление по инвестиционным, инновациям, развитию туризма 

и содействию, приватизированным предприятиям Хокимияти города Ташкента 
--- ---  не имеется 

2 Нагорных Лидия Николаевна  Главный бухгалтер ООО «ONIKS BILLUR» --- ---  не имеется 

3 Султанходжаев Рустам Йулдашевич  акционер АО «Алмазарская малая промышленная зона» акция простая 259  не имеется 

 

 

Руководитель исполнительного органа: 

Атаев Дилмурад Иргашвоевич 

Главный бухгалтер: 

Белоконь Марина Валентиновна 

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб – сайте: 

Кадыров Ойбек Батырович 

 


