
место должность тип место должность

1. Мухамедова Зулфия Хамидовна АО «Узбекистон темир 
йуллари»

Главный бухгалтер 
Дирекции 

капитального 
строительства

- - -

2. Муталова Нилуфар Адилжановна Агентство по управлению 
государственными активами Главный специалист - - -

место должность тип место должность

1. Сейдуллаев Закир Икрамович АО «Узбекистон темир 
йуллари»

Начальник 
финансового отдела - - -

2. Ходжабеков Ровшан Рахматович АО «Узбекистон темир 
йуллари»

Референт 
Председателя 

Правления
- - -

3. Номиров Зохид Норкулович АКБ «TURONBANK»

Заместитель 
директора 

департамента 
казначейства и 
ценных бумаг

- - -

место должность тип место должность

1. Сейдуллаев Закир Икрамович АО «Узбекистон темир 
йуллари»

Начальник 
финансового отдела - - -

2 Ходжабеков Ровшан Рахматович АО «Узбекистон темир 
йуллари»

Референт 
Председателя 

Правления
- - -

3 Номиров Зохид Норкулович АКБ «TURONBANK»

Заместитель 
директора 

департамента 
казначейства и 
ценных бумаг

- - -

-

-

-

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

прилагается

Состав наблюдательного совета  после изменения
№ Ф.И.О. или полное наименование 

доверительного управляющего
Место работы, должность Принадлежащие акции Работа в других организациях

количество

Дата принятия решения: 14 июня 2019 год
Дата составления протокола: 22 июня 2019 год

-

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Годовое общее собрание акционеров

В случае избрания (назначения) лица
№ Ф.И.О. или полное наименование 

доверительного управляющего
Место работы, должность Принадлежащие акции Работа в других организациях

количество

В случае прекращения полномочия лица
№ Ф.И.О. лица или полное наименование 

доверительного управляющего
Место работы, должность Принадлежащие акции Работа в других организациях

количество

-

-

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 8
Наименование существенного факта: Изменение в составе ревизионной комиссии

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23 “А”
Почтовый адрес: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23 “А”
Адрес электронной почты:* boshtrans@gmail.com
Официальный веб-сайт:* www.boshtrans.uz

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «Головной проектно –изыскательский институт по транспорту «BOSHTRANSLOYIHA»
Сокращенное: АО «BOSHTRANSLOYIHA»
Наименование биржевого тикера:* -

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080091�
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080091�
mailto:boshtrans@gmail.com
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