
1. 

ЭМИТЕНТ НОМИ 

Тўлиқ: "Dehqonobod kaliy zavodi" aksiyadorlik jamiyati 

Қисқартирилган: "DKZ" AJ 

Биржа тикери номи: - 

2. 

БОҒЛАНИШ 

Жойлашган ери: Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Бешбулоқ 

Почта манзили: 
180405, Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, 
Бешбулоқ 

Электрон почта манзили: info@uz-potash.uz 

Расмий веб-сайт: www.uz-potash.uz 

3. 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ 

Муҳим факт рақами: 36 

Муҳим факт номи: Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар 

Жисмоний шахс Ф.И.Ш. ёки юридик 
шахснинг тўлиқ номланиши 

Афилланган шахснинг жойлашган 
жойи (яшаш жойи) (почта манзили) 

(давлат, вилоят, шаҳар, туман) 

Қимматли қоғозлар миқдори 
(улушлар, пайлар ҳажми) 

Қимматли 
қоғозлар тури 

Воқеа тури 

Темиров Одил Шукурович г. Ташкент 0 - добавлен 

Коржиков Евгений Александрович г. Навои 0 - добавлен 

Тухтаев Акобир Хакимович г. Ташкент 0 - добавлен 

Набиев Шавкат Раджабалиевич г. Ташкент 0 - добавлен 

Самадов Фаррух Хамзаевич г. Ташкент 0 - добавлен 

Курбонов Ойбек Абдусатторович Кашкадарьинская область 0 - добавлен 

 



Хасанов Мухтар Утанович Кашкадарьинская область 0 - добавлен 

Кучкинов Исматилла Ибрагимович Кашкадарьинская область 0 - добавлен 

Ташбаев Урол Сарайевич Кашкадарьинская область 0 - добавлен 

Урунов Нодиржон Давронович Кашкадарьинская область 0 - добавлен 

Жанкузиев Баходир Арабович Кашкадарьинская область 0 - добавлен 

Мухаммадиев Шавкат Юлдашевич Кашкадарьинская область 0 - исключен 
 

Эмитент томонидан афилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгартириш киритилан сана: 14.01.2020 

АФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ 

№ 
Жисмоний шахс Ф.И.Ш. ёки юридик 

шахснинг тўлиқ номланиши 

Жойлашган жойи (яшаш жойи) 
(почта манзили) (давлат, вилоят, 

шаҳар, туман) 

Уларнинг афилланган шахс деб ҳисобланиши 
учун асос 

Асослар содир 
этилган сана    

1 Темиров Одил Шукурович г. Ташкент Член НС 27.05.2019 
   

2 Коржиков Евгений Александрович г. Навои Член НС 27.05.2019 
   

3 Тухтаев Акобир Хакимович г. Ташкент Член НС 27.05.2019 
   

4 Набиев Шавкат Раджабалиевич г. Ташкент Член НС 27.05.2019 
   

5 Самадов Фаррух Хамзаевич г. Ташкент Член НС 27.05.2019 
   

6 Курбонов Ойбек Абдусатторович 
Кашкадарьинская область, 
Дехканабадский район 

Лицо, осуществляющее полномочия директора 
(председателя правления) 

14.01.2020 
   

7 Хасанов Мухтар Утанович 
Кашкадарьинская область, 
Дехканабадский район Член правления АО 14.01.2020 

   

 



8 Кучкинов Исматилл Ибрагимович 
Кашкадарьинская область, 
Дехканабадский район 

Член правления АО 
14.01.2020 

   

9 Ташбаев Урол Сарайевич 
Кашкадарьинская область, 
Яккабогский район 

Член правления АО 14.01.2020 
   

10 Урунов Нодиржон Давронович 
Кашкадарьинская область, 
Дехканабадский район 

Член правления АО 14.01.2020 
   

11 Жанкузиев Баходир Арабович 
Кашкадарьинская область, 
Дехканабадский район 

Член правления АО 14.01.2020 
   

12 
Акционерное общество «Узкимёсаноат» 
(Республика Узбекистан) 

город Ташкент, Республика 
Узбекистан, улица Навои, 38 

Юр. лицо, которое владеет 20 и более 
процентами акций АО 

27.05.2019 

   

13 «Jajji kimyogar» НТМ 
Кашкадарьинская обл., 
Дехканабадский район, ул. 
Кимёгарлар 17 

20 и более процентов уставного фонда 
обладает АО 

27.05.2019 

   

14 ООО "Дехканабадский калий инвест" 
Кашкадарьинский обл., 
Дехканабадский район 

20 и более процентов уставного фонда 
обладает АО 

27.05.2019 
   

15 АО «Навоиазот» 
Навоиская область г. Навои ул. 
Навои, 5 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

16 АО «Фаргонаазот» 
Ферганская область г. Фергана, ул. 
У.Юсупова, 222 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

17 АО «Максам-Чирчик» 
Ташкентская область г. Чирчик, ул. 
Ташкентская, 2 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   



18 АО «Аммофос-Максам» 
Ташкентская область г. Алмалик, 
промзона 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 
 

27.05.2019 

   

19 АО «Самаркандкимё» 
Самаркандская область г. 
Самарканд, городок химиков 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

20 АО «Жиззах пластмасса» 
Джизакская область г. Джизак, ул. 
Ташкентская, 5 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

21 АО «Коканд суперфосфат заводи» 
Ферганская область г. Коканд, ул. 
Давронбек, 87 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

22 СП АО «Электрохимзавод» 
Навоиская область г. Навои, ул. 
А.Темура, 1 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

23 АО «Узкимёсаноатлойиха» 
Ташкентская область г. Чирчик, ул. 
Ташкентская, 4 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

 

 
 
 
 

24 СП ООО «Кимётранс» г. Ташкент, ул. Навои, 38 
Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

25 ООО «Hamkor-Kimyoservis» г. Ташкент, ул. Навои, 38 
Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   



26 СП ООО «Osiyo tehno proekt injiniring» г. Ташкент, ул. Навои, 38 
Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

27 ООО «Кимёгартаомчи» г. Ташкент, ул. Навои, 38 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

28 ООО «Kimyotrans-Logistik» г. Ташкент, ул. Навои, 38 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

29 ООО «Кунградский содовый завод» РК, Кунградский р-н, пос.Елебат 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

30 ООО «Birinchi rezinotexnika zavodi» Ташкентская область г. Ангрен, 
Промзона 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

31 ООО «Фаргонанефтекимёмонтаж» Ферганская область, г. Фергана ул. 
Саккокий, дом 1 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

32 ООО «Кимёсавдотаъминот» г. Ташкент, ул. Катта Дархан, 25 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

33 
ТОО «Торговый дом» «BERRY EXPORT 
TRADE» в Республике Казахстан 

Республика Казахстан, г. Шымкент, 
ул. Стадион дом 5 кв. 47 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   



34 СП ООО «Красцветмет» г. Ташкент, ул. Навои, 38 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

35 ООО «Узкимеимпэкс» г. Ташкент, ул. Навои, 38 
Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

36 
ООО «Ташкентский научно- 
исследовательский институт химической 
технологии» 

г. Ташкент, ул. Навои, 38 
Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

37 
OOO «Аммиак ва карбамид заводини 
қуриш дирекцияси» 

Ўзбекистон Республикаси, Сирдарё 
вилояти 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

38 
ООО «QIZILQUM FOSFORIT 
KOMPLEKSI» 

Навоиская область, Конимех р-н, 
Караката 

Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном 
капитале которого владеет то же лицо, что и 
лицо, которое владеет 20 и более процентами в 
уставном капитале АО 

27.05.2019 

   

 

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: Курбонов Ойбек Абдусатторович 

Бош ҳисобчи Ф.И.О.: Абдуллаев Бахтиёр Халикович 

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: Бакиев Санжар 

 


