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. 
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: «Chirchiq transformator zavodi» aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: «ChTZ» AJ 

Наименование биржевого 

тикера:* 
ChTZ 
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. 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ташкентская область, г. Чирчик, пл.Электромашиностроителей, 1. 

Почтовый адрес: Ташкентская область, г. Чирчик, пл.Электромашиностроителей, 1. 

Адрес электронной почты:* info@chtz.uz 

Официальный веб-сайт:* www.chtz.uz 

3

. 
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 36 

Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц 

Ф.И.О. физического лица или 

полное наименование 

юридического лица 

Местонахождение 

(место жительство) (почтовый 

адрес) аффилированного лица 

(государство, область, город, 

район) 

Количеств

а ценных 

бумаг 

(размер 

доли, паев) 

Вид 

ценных 

бумаг 

Тип 

события 

Шукуров Шерзод Баходирович  
Г. Ташкент, Мирабадский район, 

Афросиѐб, д.12/1, кв. 99 
  

исключен 

Назаров Артур Октамович 
Г. Ташкент, Чилонзарский 

район,Чилонзар Е, 10/41 
  

добавлен 

Дата внесения эмитентом соответствующего 

изменения в список аффилированных лиц: 
25.05.2017 год 

 Список аффилированных лиц 

№ 

Ф.И.О. физического лица 

или полное наименование 

юридического лица 

Местонахождение (место 

жительство), 

(государство, область, 

город, район) 

Основание, по 

которому они 

признаются 

аффилированными 

лицами 

Дата 

(наступления 

основания (ий) 

1. Назаров Артур Октамович 
Г. Ташкент, Чилонзарский 

район,Чилонзар Е, 10/41 

лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

директора 

25.05.2017 год 

2. Роюк Владимир Петрович 
Г. Ташкент, Мирабадский 

район, ул. Нукус, д.79, кв.21 

член 

наблюдательного 

совета 

07.04.2017 год 

3. 
Исаева Джамиля 

Турахановна 

Г. Ташкент, Юнусабадский 

район, Markaz-4,1a-13 

член 

наблюдательного 

совета 

07.04.2017 год 

4. Тохтабаева Нелли Бекеновна 
Г. Ташкент, Хамзинский 

район, Тузель 2, д.5, кв. 4 

член 

наблюдательного 

совета 

07.04.2017 год 

5. 
Маркелова Елена 

Анатольевна 

Г. Ташкент, Чиланзарский 

район, Chilonzor-6, 4-33 

член 

наблюдательного 

совета 

07.04.2017 год 

6. Каюмов Джамшид Ганиевич 

Г. Ташкент, Мирзо-

Улугбекский , м. Буз 1, д.10, 

кв.1 

член 

наблюдательного 

совета 

07.04.2017 год 

7. 
Кульбацкий Дмитрий 

Иванович 
Г. Ташкент 

член 

наблюдательного 

совета 

07.04.2017 год 

8. 
Абдужаббаров Зокир 

Юлдашевич 
Г. Ташкент 

член 

наблюдательного 
07.04.2017 год 

http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2482137
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2482137
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2482127


совета 

9. 
Ушурова Надежда 

Садритдиновна 

Г. Ташкент, Мирабадский 

район, А. Фитрат 5, д.22 

член 

наблюдательного 

совета 

07.04.2017 год 

10. Першина Оксана Сергеевна 
Г. Ташкент, Юнусобадский 

район, 14 кв., д.49, кв. 33 

член 

наблюдательного 

совета 

07.04.2017 год 

11. 

Иностранное Предприятие 

«TOSHELECTROAPPARAT» 

в форме общества с 

ограниченной 

ответственностью 

г. Ташкент, Мирабадский 

район, улица Фаргона йули, 

94 

юридическое лицо, 

которое владеет 

двадцатью и более 

процентами акций 

этого общества 

07.04.2017 год 

12. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «SPORT 

LINE» 

100105, г. Ташкент, 

Мирабадский район, ул. 

Таллимаржон, 1 

юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами, в 

уставном фонде 

которого владеет то 

же лицо, что и лицо, 

которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в 

уставном фонде этого 

общества 

07.04.2017 год 

13. 
Акционерное общество 

«O'ZELEKTROAPPARAT-

ELECTROSHIELD» 

100105, г. Ташкент, 

Мирабадский район, ул. 

Таллимаржон, 1 

юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами, в 

уставном фонде 

которого владеет то 

же лицо, что и лицо, 

которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в 

уставном фонде этого 

общества 

07.04.2017 год 

14. 

Совместное предприятие 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«NUKUSELECTROAPPARA

T» 

Республика Каракалпакстан, 

г. Нукус, улица Нукус, 1 

юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами, в 

уставном фонде 

которого владеет то 

же лицо, что и лицо, 

которое владеет 

двадцатью и более 

процентами в 

уставном фонде этого 

общества 

07.04.2017 год 

16. 

Совместное предприятие 

общество с ограниченной 

ответственностью «CHTZ 

TAVRIDA» 

Ташкентская область, г. 

Чирчик, пл. 

Электромашиностроителей,1 

юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами в 

уставном фонде 

которого владеет это 

общество 

05.09.2014 год 

 


