
Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"O'zmetallsavdo" АJ 
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного
органа

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "O'zmetallsavdo" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "O'zmetallsavdo" АJ 

Наименование
биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста-Ширин,136 

Почтовый адрес: г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста-Ширин,136 

Адрес
электронной
почты: 

uzmetalsavdo@mail.ru (mailto:uzmetalsavdo@mail.ru)

Официальный
веб-сайт: 

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

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер
существенного
факта: 

8 

Наименование
существенного
факта: 

Изменение в составе наблюдательного совета 



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 Рашидов
Дилхирож
Абдусаматович

АО
"Узметаллсавдо"

Генеральный
директор

простой 76 информация
нет

информация

2 Ибрагимов
Аброр

Абдуллаевич

АО
"Узметаллсавдо"

Испольнительный
директор

нет
акции

0 информация
нет

информация

Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях: 

Решение очередного Общего собрания акционеров Акционерного Общества "O'zmetallsavdo"
от 26 июля 2018 года 

Дата принятия
решения: 

26.07.2018 

Дата составления
протокола: 

02.08.2018 

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

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/IMG_20180814_0009.pdf) 



Состав наблюдательного совета 

№ Ф.И.О. лица или полное
наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место должность тип количество место должность

Исламов Насритдин
Игнатович

ООО
"Интер
мет
стеел"

Советник по
экономическим
вопросам

простой 371 - -

Ганиев Анвар
Абдуазиович

ООО
"Широк-
металл"

Генеральный
директор

нет
акции

0 - -

Рахимов Улугбек
Тахирович

ООО
"Широк
метал
сервис"

Директор нет
акции

0 - -

Мирошевская Нина
Владимировна

ООО
"Сапсан-
М"

Директор простой 105 - -

Абдусаматов Абдубосит
Маликович

ООО
"Интер
мет
стеел"

Директор нет
акции

0 - -

Игамбердиев Жамшид ООО
"Рент
сервис
лидер"

Директор нет 0 - -

Назаров Шухра ООО
"Рент
сервис
лидер"

Зам. директор нет
акции

0 - -

Иргашев Нодир
Рахматуллаевич

ООО
"Сапсан
М"

Зам. директор нет
акции

0 - -

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Рашидов Дилхирож
Абдусаматович 



Ф.И.О. главного бухгалтера: Исмаилова Раиса
Мидихатовна 

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

Пулатова Зухра Ботировна 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://uzmetall.uz/) 

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/21698/
Дата: 07.11.2019


