Eдиный портал корпоративной информации
Существенные факты

"O'zagroeksportbank" ATB
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или
исполнительного органа
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.

Полное:

"O'zagroeksportbank" aksiyadorlik
tijorat banki

Сокращенное:

"O'zagroeksportbank" ATB

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

Местонахождение:

100212, Toshkent shahri, Amir Temur
ko'chasi, 79 A uy

Почтовый адрес:

100212, Toshkent shahri, Amir Temur
ko'chasi, 79 A uy

Адрес электронной почты:

uzagroexportbank@inbox.uz

Официальный веб-сайт:

www.uaeb.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

8

Наименование существенного факта:

Изменение в составе
наблюдательного совета

в случае прекращения полномочия лица

№

1

Ф.И.О. лица или полное
наименование доверительного
управляющего

Ходжаев Саидкамол
Саидкаримович

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Центральный Банк
Республики
Узбекистан

Заместитель
Председателя
Правления

-

0

-

-

в случае избрания (назначения) лица

№

1

Ф.И.О. лица или полное
наименование доверительного
управляющего

Абдуллаева Ирода Маратовна

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Ўзбекистон Республикаси
Тикланиш ва тараққиёт
жамғармаси

Бўлим
бошлиғи

-

0

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

07.03.2018

Дата составления протокола:

07.03.2018

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного)

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

Загрузить

Состав наблюдательного совета
3.
№

Ф.И.О. лица или
полное
наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в других организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Отажонов
Нодир
Собирович

Ўзбекистон Республикаси
вазирлар махкамаси

Бош вазири
ўринбосари,
Банк
кенгаши
раиси

-

0

Ўзагротехсаноатхолдинг”
АЖ

Бошқаруви
раиси

Вафаев Шухрат
Абдушарифович

Ўзбекистон Республикаси
Тикланиш ва тараққиёт
жамғармаси

Ижрочи
директори,
Банк
кенгаши
аъзоси

-

0

-

-

Абдуллаева
Ирода
Маратовна

Ўзбекистон Республикаси
Тикланиш ва тараққиёт
жамғармаси

Бўлим
бошлиғи,
Банк
кенгаши
аъзоси

-

0

-

-

Асатуллаев
Алишер
Лутфуллаевич

“Ўзбекинвест” миллий
экспорт-импорт суғурта
компанияси

Бош
директори
ўринбосари,
Банк
кенгаши
аъзоси

-

0

-

-

Жалилов
Тохиржон
Абдунабиевич

“Ўзбекозиқовқатхолдинг”
ХК

Бошқаруви
раиси, Банк
кенгаши
аъзоси

-

0

-

-

Холхўжаев
Саидкаххор
Мухаммадкарим
ўғли

“Ўзагросуғурта” АЖ

Бошқаруви
раиси, Банк
кенгаши
аъзоси

-

0

-

-

Насретдинов
Саидолим
Саидакмалович

“Кафолат" суғурта
компанияси

Бошқаруви
раиси, Банк
кенгаши
аъзоси

-

0

-

-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Алимов Навруз Раимжанович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Максудов Шерзод Эльзодович

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

Тожиев Искандар Қахрамон ўғли

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/16943/

Дата: 31.07.2018

