
             
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное:  "Узавтосаноат" акционерное общество 

Сокращенное:  "Узавтосаноат" AО 

Наименование биржевого тикера:*  - 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ   

Местонахождение:  г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13 

Почтовый адрес:  г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13 

Адрес электронной почты:*  info@uzavtosanoat.uz 

Официальный веб-сайт:*  www.uzavtosanoat.uz 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ     

Номер существенного факта:  08 

Наименование существенного факта: Изменение в составе наблюдательного совета, 

ревизионной комиссии или исполнительного органа  

В случае прекращения полномочия лица  

N 

Ф.И.О. лица или 

полное наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы,  

должность   

Принадлежащие 

акции 

Работа в других  

организациях 

место должность тип кол-во место должность 

1. Абдиназаров Бобур 

Қаландарович 
- - - - - - 

2. 

Тойчиев Нусратбек 

Давранкулович 

Кабинет 

Министора 

Республики 

Узбекистан  

Заместитель 

начальника 

департамента по 

вопросам развития 

геологии, 

энергетики. 

промышленности и 

его базовых 

секторов 

- - - - 

В случае избрания (назначения) лица  

N 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы,  

должность    

Принадлежащие 

акции 

Работа в других  

организациях 

место    должность тип кол-во место должность 

1. 

Жуманазаров Акмал 

Рузикулович 

Кабинет 

Министров 

Республики 

Узбекистан  

Начальник 

департамента по 

вопросам развития 

геологии, 

энергетики. 

промышленности и 

его базовых 

секторов 

- - - - 

2. 
Бо Инге Андерссон 

АО “UzAuto 

Motors” 
Главный директор  - - - - 

Орган эмитента, принявший решения об 

указанных изменениях:  
Единый акционер 

Дата принятия решения:  12.09.2022 

Дата составления протокола:  12.09.2022 



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

N 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы,  

должность    

Принадлежащие  

акции 

Работа в других  

организациях 

место    должность тип кол-во место должность 

1. Жуманазаров Акмал 
Рузикулович 

Кабинет 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

Начальник 

департамента по 

вопросам развития 

геологии, 

энергетики. 

промышленности и 

его базовых 

секторов 

- - - - 

2. Рахматов Феруз 
Касимович 

Администрация 

Президента 

Республики 

Узбекистан 

Главный 

консультатн 
- - - - 

3. Саидов Зафар 
Зоирович 

Кабинет 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

Заведующий 

секцией базовой и 

оборонной 

промышленностью 

- - - - 

4. Атаджанов Мурод 
Бекбергенович 

Казначейство 

Министерство 

финансов 

Первый 

заместитель 

начальника 

Казначейство 

- - - - 

5. Бо Инге Андерссон АО “UzAuto 

Motors” 
Главный директор  - - - - 

6. Шарик Хан Независимый 

консультант 

Советник по 

кредитным 

вопросам 

- - - - 

7. Андреас Эдингер Stellantis NV Менеджер - - - - 

 


