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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "O'zvagonta'mir" aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: "O'zvagonta'mir" AJ 

Наименование
биржевого
тикера: 

Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фарғона йўли, 3 проезд, дом 163 

Почтовый адрес: г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фарғона йўли, 3 проезд, дом 163 

Адрес
электронной
почты: 

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

Официальный
веб-сайт: 

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

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер
существенного
факта: 

8 

Наименование
существенного
факта: 

Изменение в составе наблюдательного совета 



в случае прекращения полномочия 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 Хасилов
Хуснутдин

Нуриддинович

"Ўзбекистон
темир

йўллари"
АЖ

Бошқарув раиси
в.б.

оддий 18 - -

2 Ахмедов
Эргашбой
Ботирович

"Ўзбекистон
темир

йўллари"
АЖ

Вагон хўжалиги
бошқармаси
бошлиғи

оддий 1 000 - -

3 Кадиров
Сардор

Юлкунович

"Ўзбекистон
темир

йўллари"
АЖ

Темир йўл
участкаларини
электрлаштириш

ва
харакатланувчи

таркибини
янгилаш бўйича
лойиҳаларини
амалга ошириш
гуруҳи рахбари
ўринбосари

- 0 - -

4 Зайниддинов
Нуриддин

Савранбекович

"Ўзбекистон
темир

йўллари"
АЖ

Саноат
фаолиятини

ташкил этиш ва
назоратини
бошқариш
бошқармаси

бош мухандиси

- 0 - -

5 Абдурахманов
Камолитдин
Ботирович

Ўзбекистон
темир

йўллари"
АЖ

“Ўзбекистон
темир йўллари”

АЖ Молия
бошқармаси
бошлиғи

ўринбосари

- 0 - -

6 Файзиев
Жавлон

Мирмухсинович

Ўзбекистон
темир

йўллари"
АЖ

Стратегик
ривожланиш
бошқармаси
бошлиғи

ўринбосари

- 0 - -

7 Молайханова
Гульнара

Ўзбекистон
темир

Трансформация
офиси раҳбари

- 0 - -



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 Хасилов
Хуснутдин

Нуриддинович

Ўзбекистон
темир

йўллари"
АЖ

Бошқарув раиси
в.б.

оддий 18 - -

2 Қаршиев Олег
Келдиярович

“Ўзбекистон
темир

йўллари”
АЖ

Техника ва
технология
назорати

бошқармаси
бошлиғи

- 0 - -

3 Молайханова
Гульнара
Ансаровна

“Ўзбекистон
темир

йўллари”
АЖ

Трансформасия
офиси раҳбари

- 0 - -

4 Сабуров
Жўрабек

Мақсудович

“Ўзбекистон
темир

йўллари”
АЖ

Молия
бошқармаси
бошлиғи

ўринбосари

- 0 - -

5 Махмудов
Фарход

Баходирович

“Ўзбекистон
темир

йўллари”
АЖ

Иқтисодий
таҳлил ва
прогнозлаш
бошқармаси
бошлиғи

ўринбосари

- 0 - -

6 Садиков
Икром

Каримович

“Ўзбекистон
темир

йўллари”
АЖ

Вагон хўжалиги
бошқармаси
бошлиғи

ўринбосари

- 0 - -

7 Одилов
Фаррух

Баходирович

“Ўзбекистон
темир

йўллари”
АЖ

Акциядорлар
билан

корпоратив
муносабатлар
бошқармаси
бошлиғи

ўринбосари

- 0 - -

8 Асқаров
Музаффар

Турсунбоевич

“Ўзбекистон
темир

йўллари”
АЖ

Акциядорлар
билан

корпоратив
муносабатлар

- 0 - -



Орган эмитента,
принявший
решения об
указанных
изменениях: 

Годовое общее собрание акционеров общества 

Дата принятия
решения: 

29.06.2022 

Дата составления
протокола: 

08.07.2022 

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

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D0%BC%D1%83%D0%
BC%D1%83%D0%B8%D0%B9_%D0%B9%D0%B8%D2%93%D0%B8%D0%BB%
D0%B8%D1%88_%D0%BD%D0%B0%D0%B1_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%
B5%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%8A%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%BE%
D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8.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

Хасилов
Хуснутдин
Нуриддинович

Ўзбекистон
темир
йўллари"
АЖ

Бошқарув раиси
в.б.

оддий 18 - -

Қаршиев Олег
Келдиярович

“Ўзбекистон
темир
йўллари”
АЖ

Техника ва
технология
назорати
бошқармаси
бошлиғи

- 0 - -

Молайханова
Гульнара
Ансаровна

“Ўзбекистон
темир
йўллари”
АЖ

Трансформасия
офиси раҳбари

- 0 - -

Сабуров
Жўрабек
Мақсудович

“Ўзбекистон
темир
йўллари”
АЖ

Молия
бошқармаси
бошлиғи
ўринбосари

- 0 - -

Махмудов
Фарход
Баходирович

“Ўзбекистон
темир
йўллари”
АЖ

Иқтисодий
таҳлил ва
прогнозлаш
бошқармаси
бошлиғи
ўринбосари

- 0 - -

Садиков
Икром
Каримович

“Ўзбекистон
темир
йўллари”
АЖ

Вагон хўжалиги
бошқармаси
бошлиғи
ўринбосари

- 0 - -

Одилов
Фаррух
Баходирович

“Ўзбекистон
темир
йўллари”
АЖ

Акциядорлар
билан
корпоратив
муносабатлар
бошқармаси
бошлиғи
ўринбосари

- 0 - -

Асқаров
Музаффар
Турсунбоевич

“Ўзбекистон
темир
йўллари”
АЖ

Акциядорлар
билан
корпоратив
муносабатлар

- 0 - -



Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Атаджанов Шамурат
Хангельдиевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Сайдабаров Музаффар
Саидрасулович 

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

Холбоев Элёр Жолғош ўғли 

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

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/61220/
Дата: 19.07.2022


