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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER
Тўлиқ номи:

«DORI–DARMON» aksiyadorlik kompaniyasi
Полное наименование:

Акционерная компания «Дори-Дармон»
Full name:

Joint stock company «DORI–DARMON»
Қисқартирилган номи:

«DORI–DARMON» AК
Сокращенное наименование:

АК «Дори-Дармон»
Abbreviation name:

JSC «DORI–DARMON»
Биржа тикерининг номи:
Наименование биржевого тикера:

Мавжуд эмас / не имеется / not available
Stock ticker name:
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS

Жойлашган ери:

100021, Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани, Чорсу кўчаси, 21 уй

Местонахождение:

100021, город Ташкент, Шайхантахурский район, площадь Чорсу, 21

Location:

21, Chorsu square, Shaykhontokhur district, Tashkent, 100021, Uzbekistan

Почта манзили:

100021, Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани, Чорсу кўчаси, 21 уй

Почтовый адрес:

100021, город Ташкент, Шайхантахурский район, площадь Чорсу, 21

Mailing address:

21, Chorsu square, Shaykhontokhur district, Tashkent, 100021, Uzbekistan

Электрон почта манзили:

Адрес электронной почты:

office@doridarmon.uz

E – mail address:

Расмий веб – сайт:

Официальный веб – сайт:

www.doridarmon.uz

Official web site:
МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT

Мухим фактнинг рақами:

Номер существенного факта:

21

Number of the material event:

Мухим фактнинг номи:

Аффилланган шахс билан битим тузилиши

Наименование существенного факта:

Заключение сделки с аффилированным лицом

Name of the material event:

The conclusion of a transaction with an affiliate

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи:

«DD General Insurance» Масъулияти чекланган жамияти

Ф.И.О. или полное наименование контрагента:

Общество с ограниченной ответственностью «DD General Insurance»

Full name or full name of the counterparty

Limited liability company «DD General Insurance»

Контрагентнинг жойлашган ери (почта манзили):

Тошкент шахри, Шайчантахур тумани, А. Навоий кўчаси, 27

Местонахождение (почтовый адрес) контрагента:

город Ташкент, Шайхантахурский район, улица А. Навои, 27

Location (mailing address) of the counterparty

Tashkent city, Shayhantahur district, A. Navoi street, 27

Эмитентнинг аффилланган шахсдаги улуши (устав капиталига
нисбатан фоизда):

Доля эмитента у аффилированного лица (в проценте от уставного

100%
капитала):

Share of the issuer with an affiliate (as a percentage of the authorized
capital):

Аффилланган шахснинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи:

«DD General Insurance» Масъулияти чекланган жамияти

Ф.И.О. или полное наименование аффилированного лица:

Общество с ограниченной ответственностью «DD General Insurance»

Full name or full name of the affiliate

Limited liability company «DD General Insurance»

Аффилланган шахснинг жойлашган ери:

Тошкент шахри, Шайчантахур тумани, А. Навоий кўчаси, 27

Местонахождение аффилированного лица:

город Ташкент, Шайхантахурский район, улица А. Навои, 27

Location of the affiliate

Tashkent city, Shayhantahur district, A. Navoi street, 27

Аффилланган шахснинг эмитентдаги улуши (устав капиталига
нисбатан фоизда):

Доля аффилированного лица у эмитента (в проценте от уставного

0%
капитала)

Share of the affiliate of the issuer (as a percentage of the authorized
capital)

Эмитентнинг битим бўйича қарор қабул қилган органи:

Компания акциядорларининг умумий йиғилиши

Орган эмитента, принявший решение по сделке:

Общее собрание акционеров

Issuer's body that made the decision on the transaction

General meeting of shareholders of the Company

Қарор қабул қилинган сана:

Дата принятия решения:

28.06.2019

Date of the decision:

Битим суммаси (сўмда):

Сумма сделки (сум):

32 282 197 UZS

contract amount (UZS)

Битим тузилган сана:

Дата заключения сделки:

16.03.2020

Date of transaction

Битим тури:

Ижара шартномаси

Вид сделки:

Договор аренды

Type of transaction

Lease contract

Битим предмети:

52,10 м2 майдонни ижарага бериш

Предмет сделки:

Предоставление в аренду помещение в общей площади 52,10 м2

Subject of transaction

Provision of rental premises in a total area of 52,10 m2

Битим бўйича эмитент ким ҳисобланади:

Бегоналаштирувчи

Кем является эмитент по сделке:

Отчуждатель

By whom is the issuer in the transaction:

Alienator










