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Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Наименование биржевого тикера:










Местонахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Официальный веб – сайт:









Номер существенного факта:
Наименование существенного факта:




№

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

1
2
3

Абдулкасимов Шерзод Исамахамадович
Джураев Шерзод Азимович
Назаров Ўктам Сулайманович

№

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

1

Ибрагимов Улуғбек Рузибаевич

2

Шодмонкулов Шерзод Аблакулович

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Акционерная компания «DORI – DARMON»
АК «DORI – DARMON»
DDАК
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
город Ташкент, Шайхантахурский район, пл. Чорсу, 21
100021 город Ташкент, Шайхантахурский район, пл. Чорсу, 21
office@doridarmon.uz
www.doridarmon.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
08
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
в случае прекращения полномочия лица
Место работы, должность

Принадлежащие акции

Работа в других организациях

место
Должность
тип
количество
 Судья в арбитражном суде при управлению ТПП по г.Ташкенту
 Главный специалист Госкомконкуренции
 Главный бухгалтер ООО "Dori- Darmon Garant"
в случае избрания (назначения) должностного лица
Место работы, должность
Принадлежащие акции
место
Должность
тип
количество
 начальник отдела документальных проверок Департамента по борьбе с
налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных
----доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан,
председатель ревизионной комиссии
 начальник управления Госкомконкуренции РУз

---

---

место
Должность
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии

место

Работа в других организациях
Должность
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии

Мухаммадиев Уктам Шарифович
Член ревизионной комиссии
3
---- заместитель начальника управления Министерства финансов РУз

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Внеочередное общее собрания акционеров

Дата принятия решения:

17.10.2017

Дата составления протокола:

17.10.2017

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

Выписка из протокола органа управления прикреплены в формате PDF
лица, с указанием его места жительства:
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения
Место работы, должность
Принадлежащие акции
Работа в других организациях
Ф.И.О. лица или полное наименование
№
доверительного управляющего
место
Должность
тип
количество
место
Должность
 начальник отдела документальных проверок Департамента по борьбе с
налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных
Член ревизионной комиссии
1 Ибрагимов Улуғбек Рузибаевич
----доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан,
председатель ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
2 Шодмонкулов Шерзод Аблакулович
---- начальник управления Госкомконкуренции РУз
Мухаммадиев Уктам Шарифович
Член ревизионной комиссии
3
---- заместитель начальника управления Министерства финансов РУз

Председатель правления:
Главный бухгалтер:
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб – сайте:

Камилов Абдугани Абдурахманович
Зокиров Шерзод Зокирович
Назаров Зарижон Закирджонович

