
1 

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER 

• Тўлиқ номи: • Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН» акциядорлик жамияти 

• Полное наименование: • Акционерное общество Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН» 

• Full name: • Joint – Stock Company «DORI-DARMON» Tashkent region 

• Қисқартирилган номи: • Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН» АЖ 

• Сокращенное наименование: • АО Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН» 

• Abbreviation name: • JSC «DORI-DARMON» Tashkent region 

• Биржа тикерининг номи:  

• Наименование биржевого тикера: • мавжуд эмас/ не имеется/ not available  

• Stock ticker name:  
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АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS 

• Жойлашган ери: 
• 111500, Тошкент вилояти, Ўрта Чирчиқ тумани, Нурафшон шаҳар, Тошкент йўли кўчаси, 125 

уй 

• Местонахождение: 
• 111500, Ташкентская область, Урта Чирчикиский район, город Нурафшан, улица Тошкент 

йули, дом 125 

• Location: • 125, Toshkent yuli street, Nurafshan city, Urta Chirchik, Tashkent region, 111500 

• Почта манзили: 
• 111500, Тошкент вилояти, Ўрта Чирчиқ тумани, Нурафшон шаҳар, Тошкент йўли кўчаси, 125 

уй 

• Почтовый адрес: 
• 111500, Ташкентская область, Урта Чирчикиский район, город Нурафшан, улица Тошкент 

йули, дом 125 

• Mailing address: • 125, Toshkent yuli street, Nurafshan city, Urta Chirchik, Tashkent region, 111500 

• Электрон почта манзили:  

• Адрес электронной почты: • doridarmon@mail.ru 

• E – mail address:  

• Расмий веб – сайт:  

• Официальный веб – сайт: • www.toshkentviloyatdd.uz 

• Official web site:  
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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: • «O'ZBEKISTON DORI-TA'MINOTI» масъулияти чекланган жамият 

• Ф.И.О. или полное наименование контрагента: • Общество с ограниченной ответственностью «O'ZBEKISTON DORI-TA'MINOTI» 

• Full name or full name of the counterparty • Limited Liability Company «O'ZBEKISTON DORI-TA'MINOTI» 

• Контрагентнинг жойлашган ери (почта манзили): • Тошкент шаҳар, Янги Олмазор кўчаси, 1А 

• Местонахождение (почтовый адрес) контрагента: • город Ташкент, улица Янги Олмазор, 1А 

• Location (mailing address) of the counterparty • 1А, Yangi Olmazor street, Tashkent city  

• Эмитентнинг аффилланган шахсдаги улуши (устав капиталига нисбатан 

фоизда): 
 

• Доля эмитента у аффилированного лица (в проценте от уставного капитала): • 0% 

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

• Аффилланган шахснинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи: • «O'ZBEKISTON DORI-TA'MINOTI» масъулияти чекланган жамият 

• Ф.И.О. или полное наименование аффилированного лица: • Общество с ограниченной ответственностью «O'ZBEKISTON DORI-TA'MINOTI» 

• Full name or full name of the affiliate • Limited Liability Company «O'ZBEKISTON DORI-TA'MINOTI» 

• Аффилланган шахснинг жойлашган ери: • Тошкент шаҳар, Янги Олмазор кўчаси, 1А 

• Местонахождение аффилированного лица: • город Ташкент, улица Янги Олмазор, 1А 

• Location of the affiliate • 1А, Yangi Olmazor street, Tashkent city  

• Аффилланган шахснинг эмитентдаги улуши (устав капиталига нисбатан 

фоизда): 
 

• Доля аффилированного лица у эмитента (в проценте от уставного капитала) • 0% 

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

• Эмитентнинг битим бўйича қарор қабул қилган органи: • Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

• Орган эмитента, принявший решение по сделке: • Общее собрания акционеров  

• Issuer's body that made the decision on the transaction • General meeting of shareholders 

• Қарор қабул қилинган сана:  

• Дата принятия решения: • 24.06.2022 

• Date of the decision:  

• Битим суммаси (сўмда): 
• Шартноманинг якуний умумий миқдори ушбу шартноманинг ажралмас қисми 

бўлган барча ҳисоб-китобларнинг умумий суммасидан иборат. 

• Общая сумма договора складывается из сумм всех, счет-фактур, которые являются 

неотъемлемыми частями настоящего договора.  

• The total amount of the contract consists of the amounts of all invoices, which are integral 

parts of this contract. 

• Сумма сделки (сум): 

• contract amount (UZS) 

• Битим тузилган сана:  

• Дата заключения сделки: • 17.02.2023 

• Date of transaction  

• Битим тури: • Етказиб бериш шартномаси 

• Вид сделки: • Договор поставки 

• Type of transaction • Supply contract 

• Битим предмети:  

• Предмет сделки:  

• Subject of transaction: 

• Етказиб берувчи ушбу Шартномада белгиланган муддатларда у томонидан ишлаб 

чиқарилган ёки сотиб олинган товарларни ҳисоб-фактураларда ўрнатилган ассортимент 

ва миқдорларга мувофиқ Харидорга топшириш мажбуриятини олади. 

• Поставщик обязуется передать в обусловенный настоящим договором срок 

производимые или закупаемые им товары в ассортименте и количестве установленных в 

счет-фактуры Покупателю. 

• The Supplier undertakes to transfer the goods produced or purchased by him in the range 

and quantity specified in the invoice to the Buyer within the period stipulated by this 

agreement. 

• Битим бўйича эмитент ким ҳисобланади: • Сотувчи 

• Кем является эмитент по сделке: • Отчуждатель 

• By whom is the issuer in the transaction: • Alienator 

 


