
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
Дата раскрытия: 13.06.2022    

Дата опубликования модератором*: 13.06.2022    

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество 

"Dehqonobod kaliy zavodi"  

Сокращенное: АО "DKZ"  

Наименование биржевого тикера: йўқ 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Дехканабадский район, 

Бешбулок 

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область, 

Дехканабадский район, 

Бешбулок 

Адрес электронной почты: info@uz-potash.uz 

Официальный веб-сайт: www.uz-potash.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 

наименован

ие 

доверительн

ого 

управляюще

го 

Место работы, 

должность 

Принадлежа

щие акции 

Работа в других 

организациях 

место должность ти

п 

количес

тво 

место должность 

1 Рахимов 

Жамолидди

н 

Камолитдин

ович 

Акционер

ное 

общество 

"Dehqono

bod kaliy 

zavodi"  

Член 

Наблюдател

ьного совета 

- 0 АО 

“Узкимёсан

оат”  

Заместител

ь 

начальника 

отдела 

корпоратив

ных 

отношений

. 
 

 

в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. Место работы, Принадлежа Работа в других 
 

mailto:info@uz-potash.uz
https://www.uz-potash.uz/


лица или 

полное 

наименова

ние 

доверитель

ного 

управляющ

его 

должность щие акции организациях 

место должность ти

п 

количес

тво 

место должность 

1 Курбанов 

Акбар 

Джахангир

ович 

Акционер

ное 

общество 

"Dehqono

bod kaliy 

zavodi"  

Член 

Наблюдател

ьного совета 

- 0 АО 

“Узкимёсан

оат”  

АО 

“Узкимёсан

оат”  

Начальник 

отдела 

перспектив

ного 

развития 

инвестицио

нной 

деятельност

и 
 

Орган эмитента, принявший решения об указанных 

изменениях: 

Единственный акционер 

Дата принятия решения: 09.06.2022 

Дата составления протокола: 09.06.2022 
 

Выписка из протокола органа управления и 

паспортные данные избранного (назначенного) лица, с 

указанием его места жительства: 

Прилагается 

Выписка из протокола органа управления и 

паспортные данные избранного (назначенного) лица, с 

указанием его места жительства: 

Загрузить  

Состав наблюдательного совета 

№ Ф.И.О. лица 

или полное 

наименовани

е 

доверительн

ого 

управляюще

го 

Место работы, должность Принадлежа

щие акции 

Работа в других 

организациях 

место должность ти

п 

количест

во 

место должность 

 Сохибов 

Ботир 

Ғофурович 

Акционер

ное 

общество 

"Dehqonob

od kaliy 

zavodi"  

Член 

Наблюдатель

ного совета 

- 0 Ўзбекистон 

Республикас

и Вазирлар 

Маҳкамаси 

Главный 

специалист 

https://openinfo.uz/media/documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%9A%D0%97_wEHGbGU.pdf


 Темиров 

Одил 

Шукурович 

Акционер

ное 

общество 

"Dehqonob

od kaliy 

zavodi"  

Член 

Наблюдатель

ного совета 

- 0 АО 

“Узкимёсан

оат”  

Первый 

заместитель 

Председател

я Правления 

 Коржиков 

Евгений 

Александров

ич 

Акционер

ное 

общество 

"Dehqonob

od kaliy 

zavodi"  

Член 

Наблюдатель

ного совета 

- 0 АО 

“Узкимёсан

оат”  

Заместитель 

Председател

я Правления 

по 

инвестициям 

и 

инновациям 

 Курбанов 

Акбар 

Джахангиро

вич 

Акционер

ное 

общество 

"Dehqonob

od kaliy 

zavodi"  

Член 

Наблюдатель

ного совета 

- 0 АО 

“Узкимёсан

оат”  

Начальник 

отдела 

перспективн

ого развития 

инвестицион

ной 

деятельности 

 Абдуллаев 

Собиржон 

Абдурашидо

вич 

Акционер

ное 

общество 

"Dehqonob

od kaliy 

zavodi"  

Член 

Наблюдатель

ного совета 

- 0 АО 

“Узкимёсан

оат”  

Главный 

специалист 

"Отдела 

корпоративн

ых 

отношений". 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Курбонов Ойбек 

Абдусатторович 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Жумаев Самариддин 

Зиядуллаевич 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте: 

Хамраев Омон Нуралиевич 

 


