
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Jizzax plastmassa" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "Jizzax plastmassa" AJ 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Джизакская область, г. Джизак, 

ул.Ташкентская,5. 

Почтовый адрес: Джизакская область, г. Джизак, 

ул.Ташкентская,5. 

Адрес электронной почты: jizplast@mail.ru  

Официальный веб-сайт: www.jizzaxplatmassa.uz  

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 8 

Наименование существенного факта: Изменение в составе ревизионной 

комиссии 

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 Зиятов Жамшид АО "Узкимёсаноат" главный 

экономист 

- 0 - - 

 

mailto:jizplast@mail.ru
http://www.jizzaxplatmassa.uz/


2 Таджибаев Е АО "Максам - Чирчик" аудитор - 0 - - 

3 Убайдуллаев Абдувосид Госкомконкуренция 

Джизакской области 

начальник 

отдела 

- 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 Алимова Зилия 

Тахирджановна 

АО 

«Узкимёсаноат» 

руководитель 

службы 

внутреннего 

аудита 

- 1 - - 

2 Омонов Зухриддин 

Мухиддин угли 

АО 

«Узкимёсаноат» 

главный 

специалист 

- 0 - - 

3 Абдуразаков Алишер 

Алимджанович 

АО 

«Узкимёсаноат» 

ведущий 

специалист 

- 0 - - 

 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:  Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 30.06.2017 

Дата составления протокола: 10.07.2017  

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

прилагается 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

Загрузить  

http://openinfo.uz/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9E%D0%A1%D0%90_1.PDF


Состав ревизионной комиссии 

№ Ф.И.О. лица или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

 
Алимова Зилия 

Тахирджановна 

АО 

«Узкимёсаноат» 

руководитель 

службы 

внутреннего аудита 

- 0 - - 

 
Омонов Зухриддин 

Мухиддин угли 

АО 

«Узкимёсаноат» 

главный 

специалист 

- 0 - - 

 
Абдуразаков Алишер 

Алимджанович 

АО 

«Узкимёсаноат» 

ведущий 

специалист 

- 0 - - 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Туракулов Элёр Шухратович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Холматов Шароф Хамидович 

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

 


