Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Dori-Darmon" AK
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного
органа
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi

Сокращенное:

"Dori-Darmon" AK

Наименование
биржевого
тикера:

DORI

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

Местонахождение: г. Ташкент, Шайхантахурский район, пл.Чорсу, 21
Почтовый адрес:

г. Ташкент, Шайхантахурский район, пл.Чорсу, 21

Адрес
электронной
почты:

office@doridarmon.uz (mailto:office@doridarmon.uz)

Официальный
веб-сайт:

www.doridarmon.uz (http://www.doridarmon.uz)

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.
Номер
существенного
факта:

8

Наименование
существенного
факта:

Изменение в составе ревизионной комиссии

в случае избрания (назначения) лица
№

Место работы,
Ф.И.О. лица
должность
или полное
наименование
должность
доверительного место
управляющего

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

тип

количество

место

должность

Бошқарма
бошлиғи

1

Эшабаев
Эркинжон
Холбоевич

Тафтиш
«ДОРИДАРМОН» комиссияси
аъзоси
АК

-

0

Давлат
активларини
бошқариш
агентлиги

2

Мустафаев
Хуршид

Тафтиш
«ДОРИДАРМОН» комиссияси
аъзоси
АК

-

0

Бошқарма
Ўзбекистон
Республикаси бошлиғи
ўринбосари
Молия
вазирлиги

3

Мухаммадиев
Ўктам
Шарифович

Тафтиш
«ДОРИДАРМОН» комиссияси
аъзоси
АК

-

0

Бошқарма
Давлат
активларини бошлиғи
ўринбосари
бошқариш
агентлиги

Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях:

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши

Дата принятия
решения:

17.09.2020

Дата составления
протокола:

27.09.2020

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

Бошқарув органи баённомасидан кўчирма илова қилинади

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

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%91%D0%B0%D1%
91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%
D0%BD_%D0%BA%D1%9E%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%
B0_17.09.2020_N6halVw.PDF)

Состав ревизионной комиссии
№

Место работы,
Ф.И.О. лица
должность
или полное
наименование
должность
доверительногоместо
управляющего

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

тип

количество

место

должность

Эшабаев
Эркинжон
Холбоевич

«ДОРИ- Тафтиш
ДАРМОН» комиссияси
аъзоси
АК

-

0

Бошқарма
Давлат
активларини бошлиғи
бошқариш
агентлиги

Мустафаев
Хуршид

«ДОРИ- Тафтиш
ДАРМОН» комиссияси
аъзоси
АК

-

0

Ўзбекистон Бошқарма
Республикаси бошлиғи
ўринбосари
Молия
вазирлиги

Мухаммадиев
Ўктам
Шарифович

«ДОРИ- Тафтиш
ДАРМОН» комиссияси
аъзоси
АК

-

0

Бошқарма
Давлат
активларини бошлиғи
ўринбосари
бошқариш
агентлиги

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Салихбаева Умида Саидовна

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Кудратов Муроджон Суннат ўғли

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

Жураев Сардор Рустамович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://
doridarmon.uz/management/suschestvennyie-faktyi/)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/38681/

Дата: 30.09.2020

