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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER 

 Тўлиқ номи:  Toshkent viloyati «DORI – DARMON» aksiyadorlik jamiyati 

 Полное наименование:  Акционерное общество Тошкент вилояти «Дори – Дармон» 

 Full name:  Joint – stock company Tashkent region «DORI – DARMON» 

 Қисқартирилган номи:  Toshkent viloyati «DORI – DARMON» AJ 

 Сокращенное наименование:  АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» 

 Abbreviation name:  JSC Tashkent region «DORI – DARMON» 

 Биржа тикерининг номи:  

 Наименование биржевого тикера:  TVDR 

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

 Жойлашган ери:  Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Юсуф Хос Хожиб кўчаси, 28  

 Местонахождение:  город Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуф Хос Хожиб, 28 

 Location:  28, Yusuf Xos Xojib street, Yakkasaray district, Tashkent, Uzbekistan 

 Почта манзили:  Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Юсуф Хос Хожиб кўчаси, 28  

 Почтовый адрес:  город Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуф Хос Хожиб, 28 

 Mailing address:  28, Yusuf Xos Xojib street, Yakkasaray district, Tashkent, Uzbekistan 

 Электрон почта манзили:  

 Адрес электронной почты:  fayziev@umail.uz 

 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:  08 

 Number of the material event:  

 Мухим фактнинг номи:  Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар 

 Наименование существенного факта: 
 Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или 

исполнительного органа 

 Name of the material event:  Changes in the board of governors, the Audit, Committee or executive body 

мансабдор шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда / в случае прекращения полномочия должностного лица / 

in the event of termination the powers of person 

№ 

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция 
активларини ишончли бошқарувчининг 

тўлиқ номи / Ф.И.О. лица или полное 

наименование доверительного 
управляющего инвестиционными 

активами / The full name the person or of 

the trustee 

Лавозими / Должность / Position 

Шахсга ёки инвестиция актив-

ларини ишончли бошқарувчига 

тегишли бўлган акцияларнинг 

сони ва тури / Количество и тип 

акций, принадлежащих лицу или 

доверительному управляющему 
инвестиционными активами / The 

number and type of shares owned 

1 ------ 

 

------ 

 

------ ------ 

  

мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда / в случае избрания (назначения) должностного лица / 

in the event of election (appointment) of the person 

№ 

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция 

активларини ишончли бошқарувчининг 
тўлиқ номи / Ф.И.О. лица или полное 

наименование доверительного 

управляющего инвестиционными 
активами / The full name the person or of 

the trustee 

Лавозими / Должность / Position 

Шахсга ёки инвестиция актив-
ларини ишончли бошқарувчига 

тегишли бўлган акцияларнинг 

сони ва тури / Количество и тип 
акций, принадлежащих лицу или 

доверительному управляющему 

инвестиционными активами / The 
number and type of shares owned 

1 
Файзиев Мирмасуд Салихович / 

Fayziyev Mirmasud Salixovich 

 Бошқарув раиси 

0 -  Председатель правления 

 The chairman of the board 

 Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:  Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши 

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

 The body of the issuer adopted the decision about changes:  The Annual General Meeting of Shareholders 

 Қарор қабул қилинган сана:  

 Дата принятия решения:  27.05.2016 

 Date of decision:  

 Баённома тузилган сана:  

 Дата составления протокола:  03.06.2016 

 Protocol date:  

 Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш 

жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари: 

 Бошқарув органининиг баённомасидан кўчирма PDF 

форматида илова қилинади 

 Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

 Выписка из протокола органа управления прикреплены в 

формате PDF 

 Extract from the protocol of the management body and passport details including the place of 

residence the elected (appointed) person: 

 Extract from the governing body of the Protocol are attached 

in PDF format 

Ўзгаргандан сўнг кузатув кенгаши (тафтиш комиссияси / ижроия органи)нинг таркиби / 

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения / 

The board of governors (audit committee / executive body) after the change 



№ 

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли 

бошқарувчининг тўлиқ номи / Ф.И.О. 
лица или полное наименование 

доверительного управляющего / The 

full name the person or of the trustee 

Лавозими / Должность / Position 

Тегишли акцияларнинг сони ва 

тури / Количество и тип 

принадлежащих акций / The 
number and type of shares owned 

1 
Файзиев Мирмасуд Салихович / 

Fayziyev Mirmasud Salixovich 

 Бошқарув раиси 

0 -  Председатель правления 

 The chairman of the board 

2 
Каримов Абдубосит Абдишукурович / 

Karimov Abdubasit Abdishukurovich 

 Бошқарув раиси ўринбосари 

238 
оддий акция / 

акция простая / 

common share  
 Заместитель Председателя правления 

 Deputy Chairman of the Board 

3 
Джураева Мухайё Мирсабитовна / 

Djurayeva Muxayyo Mirsabitovna 

 Бош бухгалтер 

187 

оддий акция / 

акция простая / 

common share  
 Главный бухгалтер 

 Chief Accountant 

4 
Мухтаров Абдумухит /  

Muxtarov Abdumuxit 

 Жамият Юристконсульти  

0 

 

 Юристконсульт общества - 

 Counsel of the society  

5 
Алимбаева Хабиба Бахрамовна / 

Alimbayeva Xabiba Baxramovna 

 Таъминот ва маркетинг бўлими бошлиғи 

40 

оддий акция / 

акция простая / 
common share  

 Начальник отдела снабжение и маркетинга 

 Head of Supply and Marketing Department 

6 
Мухамедова Зухра Абдурахимовна / 

Muxamedova Zuxra Abduraximovna 

 Жамият Савдо бўлими товаршуноси 

60 

оддий акция / 

акция простая / 

common share  
 Товаровед отдела продаж общества 

 Commodity sales department of the company 

7 
Мухитдинова Зухра Абдурасизовна / 

Muxitdinova Zuxra Abdurasizovna 

 Кадрлар бўлими бошлиғи 

0 

 

 Начальник отдела кадров - 

 Head of Human Resources Department  

 

Бошқарув раиси: 

 
Файзиев Мирмасуд Салихович / 

Fayziyev Mirmasud Salixovich 
Председатель правления: 

The chairman of the board: 

Бош бухгалтер:  
Джураева Мухайё Мирсабитовна / 

Djurayeva Muxayyo Mirsabitovna 
Главный бухгалтер: 

Head accountant: 

Веб-сайтга ахборотни жойлаштиришга ваколатли шахс:  
Кадыров Ойбек Батырович / 

Kadirov Oybek Batirovich 
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб – сайте: 

An authorized person to post the information on the web – site: 

 

 


