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Наименовани€ сущесгЕенного факга: И!мененпя в спшскс aффилировднных лиц

Ф.И.О. фuзпческого лицд илll поJ,tпое

наименовяЕпе юрпдпческоrо лиця

Местонsхоrценп€

(м€сто ,lФте.,IьФво)
(по.rтовый rдрсс)

дффUлпрвдппоrо лпцд
(госулrрство, оfurсть,

rород, раf,оu)

кФlичесrво
ценхых бумsr
(рдзмер долп,

п8ев)

вид ценных бумаг 'гип событпя

Эсанов Уткир Олимович Ресrryблика Узб€кистап
Самаркаrц вилояти
каттакчDгOн тчмани

0 0
добавлен

даm внес€ния эмrrcr{mм соOтвfiств},ющего изменсвия а
список афбйлиооаанных лиц:

19_ l1_20l9год,

Список аффилrlрованных ляц

N
Ф.И.О. фпзlllrсского ляцд шлп
пGлЕос нOименовaняе
юрпдпческого лицl

Месrопiхоrкдеfi rе (место
жllтсльство), (госудrрство,
обл9сть, город, рsйон)

Основание, по которому они
призндются !ффилйровалпымш
лпцами

Датя
(нзgгупления основания (-пй)

l
Узбекисmн Ресrryбликaси

Давлm Акгивларини
бошкариш АгеIIглиги

Ресrrублика Узбекиgmн
г.Ташкеm, Миробод тумани Владелец более 20,0Оlо акций

эмlттЕЕm
25.02.20l9

2.
(Kattaqo'rg'on аgrо exporb)
ооо

Республика Узб€кисmн
Самаркаядская облась
г.Каrтмургал

Юридическое лицо, 20,0О% и более
процекгами, в усгаввом фонде
коmрого владеgг общество

19.02.20lб

3.
ooo (Kattaqo'rg'on oziqa -
ycmD

Ресrryблика Узбекисmн
Самаркандская облась
rКетrак}тmн
ул. ДавлатOбол 12l

Юридическо€ лицо, 20,0Уо и более
процекmми, в усmвном фоtiде
котOрого Dладесг общесгво

0з,Oз,2017

4.
Ильхамдканов Даврон
ниruаювич

Узбскисmн Ресrryбликаси,
Ташкеtlг шахар Мирзо
улчбек тyмаfiи

член нс 29,06,2019

5.
Мусrафина Викrория
Валерьевна

Узбекисmн Ресrryбликаси,
Ташкеtfг шахри,
шайхакmхуD тчмани.

член нС 25,02,20l9

6
Меликулов Хушнуд Хасанович УзбеtФсmfi Республикаси,

Ташхеrп шачри, Чилоtвор
ryмани

Члея нС 25,02,2019

7.

Суюнов Бобом}род
Мамаражабович

Республика Узб€кисmя
г,Ташкеlrг Юнусабадский
район

Член нс 0l,06,20l8



8,
Махмараимов С}хроб
уrгамович

Узбекисган Ресttубликаси,
Самаркавд вшrояти
ПасгдаDгом ryмани

член нс 29.о6.20|9 \

9.

Шарипов Бобир Максудович Узбекисrан Республикаси,
ТашкеIтr ш,Чилоliюр ryмаяи tLпея нс 29,06,20l9

]0,
Русь Ольга Николаевна Республика Узбекисmв

г.Ташке!rr Юнусабадскиfi
район

члеп Нс 0l,06,2018

]l

Асmнов Зафар М}родиллаевич Узб€кистан Ресrryбликаси,
ТошкеЕг шахар, Мирзо
Улубек ryмани

член нС 29,06.2019

l2.
Пардаев Гуломназар Эшбаевич Узбскис,тав Республикаси,

Ташкент шахри, Юнусобод
,Iумани.

Член нс 29,06,20t9

lз, Эсанов Ут(ир Олимович
Ресrryблика Узбехисглr
самарканд вилоятл
Кагга.r<rтгон тчмани

ПредседатЕль правления l9.1l,20l9

l4.
М}раmв Алишер Махмудович Республика Узфкисmн

Каттакургон ша\ар, Обихаgг
кYчаси. 7 tTaD lб чй

член правления
25.05,20l8

l5,
ходжаев сохибжон
КУзибоевич

Республика Узбекисган
г.Ташкент Чилавзарский
Dаfiон

член правленля 25,05,20l8

l6.
Ганиев Баtодир Ахмадович Республика Узбекистан

Самарканд вилояти
Каrт-ахуDгон тчмани

член прааления 25.05.20l8

17.
Джумаев Сотиболди Ресrryблика Узбекисган

Самарtаrц вrurояти
Катгак}тmн тчмми

qлен правления 2l,l2,20l8

l8. АО "Turon-xojeli" Республика Караr(алпасгаll

Iоридич€ское лхцо, двадlиъю и более
прцеtfгаяя ь уста!ном фнде fiотоtюго
.JraJl€eT то )ке лпцо, чго и ляцоl коrоро€
мад€ет 1rалвъIо и бо]те€ проц€}rтаяи !
устаrном Фонде 7юго общесва.

l3,l2,2018

l9, АО "Beruniy "Yo8'gar" Ресrryблика Кармалпастан

Юрядическо€ лйцо, двадцатьtо и бол€€
процсrгамв l уставном фfiде коmроm
мадеет m re лпцо, чm |r л,rцо, хоrcрое
мадесr дьадцаъю и бол€е лрцеrгая, ь
чставном (ьяде уrоm обшесва.

lз- l2.20l8

20.
АО (Andijonyog'moy) Республика Узбекисган

Андфfiанская обласгь

Юрfiдич€ское лrrцо, двадцаrью rl бол.е
процеflmfiи в ycтaвtioм фвдс которого
мзд€ет m жс лrцо, чm я лицо, хоrоро€
,ладсст двадlвтъю и болс€ лtюцеr.тамя в
чстд!ном dоше ,m.о обшФм

lз,12,20l8

21, АО "Aýaka yog' Республика Узбекистан
Андижанска, область

Юрrrrrrческо€ лtцо, д!адrатью и бол€€
процеrгmмя в усmвяом (фядс котофго
влцееr m )|(€ лицо, чю п лицо, коmр€
владееr д!адlвъtо и бот€ прцегамп в
vcTaBHoM бонпе то.о обш€Фа

l3,l2,20l8

22,
АО (Коgоп Yog'_EkstraksiyФ) Ресrryблика Уз6€кистая

Б}тарскм обласъ

Юрrцtческое ляцо. дпащsтъю , бол.с
прц€Fгамв ь уста,ном фоIце которого
шадеет п) же ллцо, qm я ляцо. коmро.
,ладеет дDадцатъю t болес процевmми в
уставном (йяде ,гоrо обчr€сгм,

lз,l2,20l8

2з.
АО (QaБhi уоg'_еkstгбksiуФ) Республика Узбекистан

Кашкадарьинска, обласгъ

Юридяческо€ ляцо, двадцатью и бол€е
проценmмя в уста!ном Фояде которого
вJlадеет m же лицо, чm и лrцо, коlýрое
владеgг д!адцgгью и более прце}rmмt в
vстаяsом (ьнде 1юго обшества.

1з.l2,20l8

24 АО (Koson yog'_ekstra]ksiya) Республика Узбекисmн
Кашкадарьинская обласrъ

Юрrдич€сlФс лицо, д!адЕтъю t болсс
прц€}rmrit в усгаiяом фнде коmрго
влад€ет т0 жс ляцо, чm и ляцо, которо€
в,'rад€ег дrадиъtо и бол.е процеЕгамt{ ,
уставном фонде 

"mго 
обчr€ства,

l3,l2,20l8

25. АО (Uсhqо'rg'оп_уоg') Республика Узбекистан
наманганская обласrъ

Юри.lrческо€ ляцо, двадцsтью х более
процеrгами в уставном фtrде когорого
шадеет m же лицо, что и лицо, кOюре
мадеgг двмцатью и бол€е процеIrгаяп ь
Yсmвном боfiд. }гого общесгва,

lз.l2.20l8

26. АО (Surhonoziqovqatsanoati) Республика Узбекисmн
Сурхаrцарьинскм область

Юридическое ляцо, двадцmью и более
прцеtrгд, ь уста!fiом фояде ксrюрого
ммеgг то хе лицо, чm fi лицо, коюрое
владеgг двадцrЕю и более проце}rmмrr в

vставяом Фо!дс уюго обшества,

1з.l2,20l8

21. АО (Guliston Ekstrakt_Yog' Республика Узбехисmн
Сырдарьинсхм областъ

юридическое лицо, д!адrитъю t болё€
проце!тами в усЕвяом Фоrце которого
шадеет то ж€ лйцо, что и лlцо, которо€
шадеет двадrrаrъю и более процентами в
уgга!яом (Ьнде ]того общеспа

l3,l2,20l8

28
АО (Toýhkent уоg'-mоу
kombinati))

Республика Узбекисmя
г. ташкеI{l

lоридическое ляцо, л!адцатью , болес
лроцеfilвм'l в уставвом фоЕде кOюрого
мад€ет то же лrцо, чm и лицо, коюро€
шад€ет д!адцlтьtо и боле€ прценliми в
устазвом dон-п€ эmго обшеФм.

lз,l2,20l8

29. АО <Yangiyo'I yog'-moy> Рссгryблика Узбекисmв
ташкентскм обласгь

Юрt!r.rеское ляцо, двадцатью * более
процФтгами в усlввном Фоядс коmрm
Бладеет m же ляцо, чm я ляцо, кmорое
владеgг двадцатью я более процеIrmfiи в
vстаэfiом бояле mm обшеmа

Iз.l2.20l8

\



*
,г

I,I з0, АО (Fаrg'опа yogho)D) Ресrryблиl(а Узбскисгаlll
(ьргмсхая облась

IОрядtческо€ лицо, двадrmъю в более
лроц€нтаяв в уиазном фонде кOюрго

'лад€еr 
m жс лицо! lrго и лtцо, ксmрф

владест тrпlртъю t боJrе€ лрцеIfгами в
усгаrяоi. фояд€ 

'rого 
обцеспа,

l з,l2,20l8

зl. АО (Qo'qon yo8'-moP) Рссrrублика Узб€кисгдн
(D€ргsнская обласБ

Юрид!ческое ляцо, дrадЕrъю п более
прцеrrгдмв в устаэяом фояде ,rоюрого
мад€ет Io же ллцо, что п лицо, которо€
владсст двадцатью и болеt проц€Ега]\rи в
уставriоя боrце 

'rого 
обrлесва,

l],l2,20l8

з2, АО (U.ganch уоg'-mоу)
Ресrryблика Узбекисmн
Хорезмская обласrь

Iоридичсýкое лнцо, двадцагью и более
лрцеЕгаfiи в уста!!ом фме которго
вJIад€ет m)i(с лrцо, чm я л,rцо, коmро€
владеет двадrатью t бо,!е€ прцеmми в
усгавном (Ьце 

'юго 
обlлесrъа,

l3,12,20l8

з3, ооо "коI{гиu€m-н ёг-мой" Республика Узбекисгая
навоийская обласгь

IОрядиqеское ллцо, двадrrагъю t более
процеIImfiи в уста!ном фовде коmфю
вла]l€ет m жс ляцо, lгю я ляцо, кmорое
пладесг двадцатью п более процеFгаяи в

усIзвяом (ь!де 1юm общссва

lз,l2,20l8

з4. ООО "ВавгOзи агро экспорт" Ресrryблика Узбскис-mн
навойискал обласгь

Юрядлческое лицо, дьадцатъю и бол€е
процеЕгами в усгаввом {фflд€ которого
lJIаде€т то же лнцо, {то и лицо, ftmорое
мадссг двадцаью и более процентами в
усmвном фонде ?юm общссва

lз, |2.20l8

з5, ооо " Нурли дон"
Ресrryблика Узб€кистан
Джизакскм обалсгь

Юрйдrческое лицо, двадцатью и бол€е
пrюцеlпами в уста!яом фондс которого
владе.т то жс лпцо, чm fi лицоt хmорое
владссг двадцатью i более процеllви в

устав!ом (Ьнде 9юго общесгва

Iз.l2.20l8

з6, ООО "Бусюя олами" Ресrryблика Узбекистан
Ддизакская обласгь

юрrдическое лицо, двадцатью t бол€е
прцФfiаци , устдвном фяд€ которого
ш;цеет m же лицо, чm 

' ляцо, коmрое
владссг двадцmъю я более процеllfuи в

уста!ном Фондс зтого обцесва,

lз.l2,20l8

з7. ООО "Евроснар" Ресrryблика Узбекисmн
Бrтарскм облась

юрrдхческос лfiцо, дDадцатъю t боле€
прцеIrIахя з уставном фояде коmрго
владеег m же ляцо, {ю 9 лицо, коюрое
владесг двадцатью я более процеЕг rи в

устаэном фо!де угоm общесва,

lз,l2,20l8

з8, ООО "АФохизмаг Шиндовг" Ресrryблика Узбскистан
С}рхаtцарьинскsл область

Юрrдячесiэе лицо, д!адцатью и более
проце}ггами в усmвном фояде которго
владеqг то же лицоl то и лицо, fiоторое
влад.Ег двадцатью я более процеятами в

усга!вом фондс эю.о обцесгва

lз,l2.20l8

з9,
ооо "наманган тOла_
,IЕксtиль"

Реслублика Узбекисгая
наманmнская область

юридическое лпцо, двадцатъю и более
процеЕтамя в усmвном Фонд€ кmор.о
вJIадеgг m хе ляцоl чm в лицо, кmорое
мадсЕг двадцаrю и болес проц.гами в

уставном (ьшс этого обurесгsа.

1з.l2.20l8

40, ООО "Карахалпак аrро" Республика Узбекисrан
г. Ташк€trг

юрядrческо€ лrцо, дrадцатью t бол€е
прцсвIвмя в усглном фfiде хоторm
вJlадaет то же лицоl что и лицо, коюрое
владссг двадцатыо х более прцеrmм'r в
устдвпом (Ьнд. rmm общеgгва,

13,l2.20l8

4l, ООО 'Сирдарё аФо" Ресrryблика Узбекисmв
л. Ташхеrп

юрuдическое лицо, двадцаъю я бол€е
прце,rтами . уставном фнде коmроrо
владеет то же лпцо, rгrо , лrrцо, которое
владсЕг двадцатъю и более процентами в
усгаавом фовде 

'IDго 
общеФа,

1з.l2,20I8

42,
ООО "Б€п€мир чигrгци
иlJт€рлаш"

Республика Узбекиgган
ташкеmскм обласгь

Юридяческос ляцо, двадцатью и более
прцеатши в устдsпом фндс кmорого
владеет m 

'0е 
лrцо, чю я лпцо] хfюрое

владесг дlадцаью lr более проце}tгая, в
усmвsом Фонде ,тоm общесва,

lз,l2.20l8

43, ООО "Ёг тахлил сервис" Ресrryблика Узбскисmн
г. Ташкеr{г

IОрrдхческое лицо, двадцатъю в боле€
процеп!ми в уставном фяде кOюrюго
владест то ]ке лlцо, то ll лпцоl которэ
,лад.ст двадцатью lr более проце}fгам! в
ycтaвtloм (Ьвде ,юm обшесгва,

lз,l2,20l8

44, ооо "МТ-инвесг импэкс" Ресrryблика Узбекистан
г, Ташкеl{г

Юрrдйчесхо€ лицо, двадцатъю t бол€е
лроце,тгами в устаьном Фояде хOгорого
шадест m же лrцоj что fi ляцо, кmорое
владеег двадцатъю х бол€е процеrггами в

устдsяом фонде тоm обцества,

1з.l2.20l8

45, ооо "Пrг плsсг ойл" Республика Узбеквсmн
г. Ташкеtп

юрtдичсскос лrцо, двадtвтью , боле€
проце,тгами в уста!ном Фондс коmрого
владеет то же лицо! tгю х лицо, кmоrюе
мадеgr двадцаъю , бол€е прц€ffтаяи в
усmзном (Ьнд€ этою общесIва,

l3,l2,20l8

46. СП ООО "Урr}т_Инвесг" Республика Узбекистан
г. ташкент

IОридя,rеское лшцо, двадцатью и более
прцеЕIами в усйвяом фнде коrорого
владеет то жс лицо, чm я лlцо, kompoe
владесr двадцатьtо ш бол€е проц€нmми в
уста!ном (Ьнде }mго обшестэа,

lз,l2 20l8

47. ооо "Ravshan" Ресrryблика Узбекисm
г. ташкекг

юридическое лtцо, двадrrагью я более
проц.lIгамй в устаэном Фонде кgmрого
влад€sт то же лицо, {о и ляцо, коmро€
влмеq дпадrrmъю t более прцеmми в
усгавяоя {Ьояд€ 

"rого 
обц€сrва,

lз,l2,2018

48, ooo "Integral Inveýt" Ресrryблика Узбекисmн
r. ташкеIfг

IОрщячсско€ лицо, дввдцаБю lr более
прцсшами в усгаlном фяде которого
rцад€€т то же лrцо, чm l ляцо, хотороa
мадоет д!адЕгъю t боле€ процсFгами в
устазяоя !Dонд€ 

"юго 
облrества,

13,l2,20l8



лрцФrt!fit , усrа!ном фнде хоюрого
шIадеfi m же лицо, 'im и лfiцо, которое
мад€ет дrадrаьIо ! болс€ пtюцеrrгамн в

l3,l2,20l Е

Юридическо€ лrцо, двадцаъtо я более
процеtrгами в уставном фнде коюрого
влад€ет m )ftе лlrцо, lrго я лtцо, коmро€
владест двздlЕrъю t боле€ процеtгами в l3,12,20l8

Юрядическо. ляцо, д!адцsrыо я бол.€
процсllгамп в устдвном Фоядс iоmроrо
владеет m ж€ ляцо, lrlо я лlцо, хоrоро€
мадесг двадцitтъtо п бол€. прц€Еmмя в

IОрядш€скос лицо, двадlrчгъю и болес
процепами в усm!flом фнде коюрого
.JrФl€ет то жс лицо, что и лrцо, коюро€
ма,деет двадцffrъю t 6,олсе процеtгами в

Юридlческо€ лпцо, дЕадцаъю я
процсвгами в уставном фнде коюрого
владеет m ,(€ лIrцо, !.то п ляцо, хсгоро€
Бладеет двадцаrъю ш боле€ прц€rfmмrr в
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ляцо. двадцатью и более
прцсЕгахп , усглвом фшr€ коmрого
владсст то )ке лпцо. чю ll лнцо, kgropoe
ьладеег дьадцатыо х foл€е прцеrпами в

lОридич€ское лицо, двадцffгъю и более
процепtами в усгавном фовде кmорого
шадеет то же ляцоl чm , лицоl хфрое
владеfl двадцаъю и более процевтами в

lорхдtческо€ лtцо, двадrmью я более
прц€ гамfi в уfiазfiом фяд€ хоmрого
вJIадa€т m ,i(е,пцо, fiо , лицоl кqюро€
ьладсет дпадцатъю и более процеЕIвми в

Iорrдлч€ско. лrцо, д!.дrатью lr болсt
процсягаrg i уfiаlsоч фоце коюрого
lJIýд.ст то )fс лrцо, l]m л ляцо, коmро€
!лад.ет Фэдцатью и бол.с пrюцсl.гахх в

Юридяческо€ ляцо, дrадrsью lr боr€€
прцеrп!fiи в усm!нох фц. коmрого
влад€ст m )fte лrцо, lrю х лlцо, коrорое
владеет дriщvlтью и foJIе€ прцеЕгахlr в

lз,l2,20l8

Ф,и,о,

Эсанов Уткир Олимович

ЭчIтЕмиров Аскар Мингйшевич

Каршиева Лола Зува*ювна

Ф,и-о,


