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cr.ll,(). фпrпче.Nого jппш л.,пl
nojilroe пlшпtеповпlOIс
юрlLUfчо(кого JIицl|

ll!сrо|lа\оriдсl1.1с (ýtt с lo
.}Jlт€.lьс Ilio)t (l ос!,д, pcl во,
об.,.пс rъ. rорол рпЙоп)

()cllortnnllc, по t o topo}|_l olDl
ltPп1tlalo.I ся fl ффtlrпl ров1rнllылпt ;llli"",",,,,,".,,",,.,, \

Узбекистон Республикаси

,IlаRлат :\ктнвллриllи
бо1,1кариlU fu,сl]т]Iиtи

РесП\{)лика Узбекястан
г.Ташfi ент_ \,{иробод ь.-мпfi н Владелсц более 20.0о'о акций

?.5,02.2о19

(}iа|lачо'rg'оп a8l'o exporlD
()(х)

I)еслчб:lиiiа liбскfi c-Iltl
CnMaptilllLatcxa' облп(.'l,
r,Каl'йкургдll

I(hиди,|сскос лиirо. 20.t]о,о и бо-lее
проце тпми. в уставло:\J фопде
которго владеет общестsо

l9,02,20l б

()()О (Ktllaqo'rg'oll oziqa _

Рсслублнка УзбекисmU
Самаркпндская область
r,Каггакургон
vл, Дпвлат(бод. i 2l

IО?ц1и,lеское лицо, 20.0Оt и боrее
проце тами. в чставfiом фохдс
хотороtо 3]IадеЕг обцс(-тво

0з,0] 20]7

ll,]ь\алiJжаI{ов Давроп узбекисIал Реaпtбликпси.
Ташкеят lUахар Ii{ирзо ltreIl tiС 29 о6.2о19
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Тапкен'г шахри.
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Ташкенl пlа\ри_ Чилохrор ч,lеl{ tlc 25.02.zo19

С\,юнов Бобоrlvрод Респ\,6jlика У]бекисlittl
r,TalUKeHI IОхYсабаjlский
райоll

чjlell нс 0I 06,20lIl

ii
\lл\t,.lраимон С!\роб Узбекнстап Реслубликаси.

Спмарfiапл вялояти
IIilсцпргом,ryмпни

чjlел IIс 29,t)6,20l9

lIIарипоз I;()6ир ]\.1алсrховfi ч J'збекис-mн Республикаси.
'I'atпKlr{T ш.LIилоllзор т.чrчали ЧrIеU tIС 29.об 20|<)
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Р\,сь ()JLrа IlиколасRl]п Респ)бlика Узбскистан
г']'аlllкент Юнчсабадскrй
район

члсп IIL^ () 1,06,20] 8

\f lа|lов rафlр ]\l\роли]Ulаевич Уtбскисm}l Республикпси.
'I'ошхеfiт шпхар_ tч{ир]о
УrIчгг)ск lYмапи

tI]Iell lIC 29,06_20| 9

Парjtаев I'чломнirзар ЭпIбаевич l'збекистан РеспуС)ликаси.
Tar Kel]l ulа\ри. IОпYсо(юд
1_1.1lla ll и,

нс l 29 06,2019

-)спIlов }' гкир ОJимопич
Респу6rика Убекис.mн
саtirарriапд вилояти
КатI?кчргоt] тl,мани
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l]
\ivpl-roB A-rяlrlep J\,1axMlit,>Bя,i Респчбrlвка }']6екисгаll

Капакчрrон п|ахар. ()бихаёr
к!часи. 7 !lap lб \,й

25 05 20l8

]5
\о;lжi.н с'()\иб}iоII
КirиС)().,вич

lъспyбrика }iбекиflпfi
i.'|'ацlксlll .lила ]nрский
район

25,05,20l ll

Iб
]'аllие} l;!\оjlир r\мtцович t)ссll}бликп У:rбеки!.1ан

Спмпркапд вилояти
КаrтакчрI ол ц-маllи

2 5,05,20 ] 8

|7
,llxrlracB Сотибо,ци респчблнха ]'збекястап

СаirарNппд виjlояl.н
КаттакYргох тYltiifiи

2l l2,20lll

t{l \() " l uгоп-\оiсli'' Рссп,чблнка Кпрпкалпп!тrlI

к)рtцячесrф лпцо, двФiцам l бо;в
про,l.нrом}, в устав,.ом 4ющс к.лороrо
владе{ то I(е ляцо, qTo и лпцо, (огор{Е
шадеФ двOдцатью л болсе лроцевтами в
усгавпом Фо де тою фtцФсгвд

Iз. l2,20l {i

l9 .\(),Веппri\ -\Ъg'8аr" I)есп\iljlика Ki]pilKiUп]nclaU

юридпчес(ф лпцо, двадцатью ll более
пlюцехташt в vcl'aвBoM ф)цl. rоrопrr)
п la,l.Ф t) же jlllцo, чго }l Illluo. Koropoe
3ла,lсст двtцlLlатыо U ftrлес fiролеп1амл в

)'сrавном lЬнд. ]тоrо бцеФsi

l],!2,20l8

20
;\() ( лl]diiоtlчое'п)о_\D, Респ\6лика у ]6екистпII

,\l]:Iя,кilлская ()6]rnc-n,

к)рщнческФ лацо,лвадцатыо и fu!,.с
прц.втами в IФавном фнде кФорого
владес,г то же лицо. что llляцо. Koтopt)e
вJrdiФФ ](ааццоБю и схrtе проuепrами R

уставлом dФBle у]го ФпlеФва

]] l2 20l8

:l Респ\ б,lнl,iа !',tбеliи(,rап
.\я,tиriаlIсхля обjDсlь

Iст,lцическф лицо, двадцатьк] и (iолс.
процсlпам} в v.а,шпом,lхrце кФоI{tr.
гln Ic0 n] же rицd, чlо п цпllо. к,Iоп)с
&ll&leeт лвадцатью ,l Ьлее лрОЦ.НТаМЛ В

уставном фо}це лоrо об!rества

I l l2 2(] Ill

72.
л() "коgоп Yog'-t kslгlksitn, Рс!'пYблпха УзбaкистаlI

Iivхарская обласrь

юридllческое лllцо, двадцiтью lI болеý
прцевтамll в ycтaвHotr фо}це котФрого
в,&леd,1! же,1llцо, ч,го п лицо,l(nтopoe
влФlсет лвUIцатыо ll6.алес проllснтаrл в

}сгавDом фоllде тоrc Мцесгва

l ],I2.20l8



2]}
r\() (Qarshi },og'_ckstrakýiy^, Рссп_\,6ли}lll 1'rбсtнстпll

Кашкпхарьинская обjlдс lb

кЪццfiчсскФ пsцо, пвадцmью и fuIее
прц€нтами в уставном Фояде которого
шацеfl то же лицо. что ll лr]цо, которое
в]хцоg, дв{ццаък] и бол.с лроцезтпrш в

чdавпом,tDнxe ]rrtrо обшсства

l ], t2,20l8

2.1, ,\() "коsоп vo8'-ckslraksivaD
I)есл\,6ликп Узбехисlпя
K!UIKl"-lnpbиllcKa'l обласrь

К)рlцllческос лицо. jIв4ц|lатrю и бrice
процсптаt!л в YФ а}кпм ф)ндё KoToPrr)
мадеФ то же лицо. что л лицо. которф
впадсет двадцатьk] и более процентамlI з
у.,тавном фовде этого общества,

l ],I2,20l8

25. ,\() (tiсьqо'гg'оп-\,оg', I'есп!6ликп )']6скистаll
IIaMallI аllсi.пя обrllLс tb

Iорtцхческое лиuо. двадцатью ,r aфjее
процентаlltl в устовном фнде которrо
B!4,1eg то же л!ц.. что и ]пtrlо. K,n'oy)e
вл,lпс.а два,rц.гью и болсе процептiмп в
чставвом фойде,f о.о общесrва

l ], l 2,20l ll

2.6 .\() (Sn ronoziчovqntSnпoaliD
Респtбrика Узбекистап
Сур\апдарьиllская облас'гъ

К)пиличесrос ллцD. дьФ,чIатью л болсс
процентвмп в yстltBHoM фнде которого
владее? 1о же лпцо. что и лlIцо, кот.рос
вла.,lсФ лвrlп(атью н болсс проllс'rlамл s
rcтrl\{oм фоllде тою обцесгва

l з,l 2,2i) l 8

7,7 \() ((;ll]lston l,Istrakl-\'o8', I)сспYaйи Kn }' lбекисrrtIl
Сыр, (tlрьиllская ()6,1lcTl,

К:)'lцlFtескпс ляцо, дu.!'rllатью и a,]фе
пljоце таl]й l| Yсl,аввом dtтцс коп)!dго
B]fuleeт r. 

'\'с 
rll]llo. что ll лиuо. Ko1oloc

владсет двi,(tlаIьk) х более процентамl! 3

уФ оввD м ,]xr!le :)1lm бщсФм
l .t, I 2,20 ] 1l

2Ii.
АО ('IЬяlйеDt уо8'-пlоу
kombi,lnliu

Респ\()jtика У]6екисT пл
L'I-aпlKelIT

К)рид|tqесtое лtlцо. двадцатью lI более
пфlrеllтами в yfl,aвBotj dххце rоФг,I о

Uiiцм то жс лнцо, что ll пицо, ffфорое
ша,lест два]ltlатью и (юлес пр.ц.вта9я п

vcTaBBoM (Ьнде этою обшейва

lз.l2,20l1,1

2.) А() (\'an8ivo'l Yоg'-lлоуD
Респ},бликп Уrбеки.rаll
Тапlкех,tскля об.,lастr,

К)р}и,lчесkф лицо, лва-пцатью п бопе.
пDоценlами в YФавном фнде кQтороlо
шадеФ то жо 

'ицо. 
чaо п ляцо. KoTDptE

влцlоФ, лý{цuа lью я cYrtФe процсптамп в

tdавпоп,tDме :лоп] обоIеФва

l] l2 2()l8

:]0 ,\() (Гаrg'опп vo8'-lno\,,
Респуб-lика ]']rбекяL-lаll
ФергпlIская о6:lдсп,

lОрпдическое пицо. двадцатьк, и &,лес
пФцся10мll 9 уФавtrом {Фlце кФорго
владесr то же л!цо. что 

' 
ляцо. rOюF)е

мад€ет двадцФю ц более проtlентами в
чставяом (ьндс того фпlества

l ].l2,20l8

]l .\() (Qо'qоп чоg'rпо\))
Рсс tблика }'збекисT аll
Ферrапская область

Юридtiчесrое ллцq двадцатью lt бопее
процентамх в уФавяом (фlце rогорого
м..цееr то *с л1,1о, ч,го }I пицо. tфоrre
ldпдlеет два.lцirью и б.лес процс пулв
vcLBHoM (ьnl!e,foro lбпlесгвl

]з.l2,20l8

]2 ,\( ) (t iglnch \оg'-пlочD
I)есп\,6Jика Уrбекис,iirл
\орезr!сtiая обjlаgгь

КТtlпllческос лицо,хпUlllатью п бо ве
llPniellTlмll п vоавfiо! фоrце rlторого
м&це9t т. же лпцо. !тп п лиц., к.lорф
вл.,1с.(.т !вёдцаrь]о х более лр.цент.мll в

чФбвпом dDвrle:лoru обUlесt ва

l:] l2 2{)l8

()О() "конrинент-н ёI-мой" Рссп)6лйка У]lбекистirп
Ilавонйская облпсть

IОрtцичесrое лицо. двадцатью t] fuлее
процентами в },с,гаввом фнде кmоrоm
мадеет то же пицп. что и лпцо. котогх)е

вlltulсй, двадц.тью и aDлф пр uсllтапи в
vcTaBHoM бонпе ,лого обulестм

1]. ] 2,20] 8

l] (Х)() ']}аlrlоlи irpo rкспорr" Респ,,бrика У]беtiисйll
нrпойи.хая обпдль

К)рипичесrOе лllцо. двФulатью и болес
проценталlIl вrпавноу фвде rогороt о

ыI{.aееr то же лшчо. что и лпцо. к.)торф
lrna,Iecт двадцатью п ftlлсе процевтамл в

vcrasпoм фоlmе этоtt] обtrt сгва

l] l2 2()lз

,]5 ()()() " lI\рlя :loH"
Реопf)лика Уз6aкиоirн
Лжизакская оба,lсп,

Кфидпческое лпцо, двядцатью !l более
прпцептами з уй'аввом Сх)цде кdторdrо
вл,l1сФ то же nllllo, что 

' 
л!цо, которос

еqадеет двадцатьк1 и более процентамп в
vcfaBBoM dюнле rlotY) обUrесгва

l3, l 2,20l 8

:]6 О()() "Б!"gк)l| олаNlн"
Рссп}{хlика У]6еки!-гаll
Джизаксriая обласп,

к)рп;,lлческФ лицо.,шdа|lатью и бпlее
прцентами в уФsвном,lDнае tотор!г.
мад.ег то же лицо. что lI лицо. (оторе

шtaцсет дв4ццаrью я сюлее процептаtlи в
чmавпом dхл{пе fоло обшеФва

Iз.l2,20] 1]

l)еспчбликд !'rбекиL-lпи
Бчхар.кля обJпсIь

к)рпдпч.сrое цпцd..аD4цlатью и бопе.
llРoLlcHTOMll в ycT.Bll()M (,olule коlброrd
владеФ то те лпцо.11о и ллцо, kфоFф
влапеет двадцзтью llбол.е проц.нlамл в

lcraýHoM t,. .re ]тоrc обпl.glпа

l:] l2 20l ll

_] ll. ()()() ",\r рохиrчаi, lIlиlUlопг" рсспчблика УзбекисrаlI
Сурхапларьилская область

К)ридпqесrое лпцо, лвадllатью ll бплее
процентамп в усlавном фнде которого

ицо, кФор.е
вJrФlеет дllФlLlатыо и более проц.цтаAjtl ,)
,!сгавном dФнде trтою бцеФва

t] l2,20l1]

()()() -}lамаlIгал 1о,,lл_ Респ}6лика У]бекис,liпl
Ilамапlапская об]tiсть

к')р}цнческФ лицо, лвад|lатью и более
пFпIсhтаNи u YФ.впо фrце iоФрого
владеет то же лцо,ITo Il лицо, котор(t
влвдеff двёццаrью и foлее пр.центамll в

чФаsно м ,toHrlc :л'оm обцсфва

l3, l2 2{)l8

4(] ()()() "KapaKltлltnti aI ро 
' I'еспчс!lика у]бекис,rаll

r,'I'ашхепт

lс)рIц!ческф лицо. двадцатью и iфrее
процеtпамп в YФаuном 4юl!1е кФоrтп
вла/,lеФ то же лrцо. чrо и rшцо. tоlоPr)е
мадеет двадцатью и ьлее процентами в

чставном (Ь}[Ie ло.о сбоlеств3.

I:] ] 2,z0] 8

,ll ()()() "СирjIарё aIpo''
I)ссII\бjlнка } rбеNисlаll
l,'I'aUlK.ll l

К}идrче.rф лшц.. дв&lllлr,к) ! funoe
пpotleнTarlll в уfrавном фоя-цс когор.iо
&lФlL,.l то )llе:-lицо. qтo и лпцо. кФоро.
яаJIест дtsа"llLlлтью п aплес лроцепlамл в

чсrапяоr, (Ь ле этоrо orrlecrB|

l] l2.2()l8

l



11.
()()() "Ijехгсмир чиl ятllн рсспчr)jlиха !iбскиспlt

TalIlxellTcKax об]tас,п,

К)рп,1llческdс I]ицо. л&rцllатьk] и at]]ec
процевт.lrи в усrавfiом фонпе кФороп)
мадФ то хе лиllо, ч]п lI лицо. r.top(E
6!.rJrcФ 1вацаък, и a}rtсt пр.Irептаttя в
чФ ов,lо м ,l!r{,re :rоф фOlеФва

l:] l2 2i) l 1l

.l.]. ()( )( ) "lir iа!.lил сервис" Респ!б.lика Узбеfi ясrан
г, тдл|tiеlll

К)риличвсrое 
'ицо. 

двФп!атью }l болсс
лFпIенrомн D чставпом l|,olU(c которго
шФlеФ то ке iлцо. что и Jлlцd. хоторф
еqадg двадцатью |l(}1лее процr.нlами в

чстiвном d,онjе лого.6дlе.тва

l :}, ] 2,20 i 1l

.l4 ( )()() -\I']'_и..лесг имлэхс" респчбrиfiа Узбокисmл

к)риjtпчссrо.. лIlцо, два]llliтьк] ll более
прцентзмп в IcTaBBoM фнде которого
n]плеФ то жс хпl(о, что l| лйцо, rФорое
Еаапест двццI.атью л более лроцеm.мtr в
}Фаввом dюнде этого бщ€frв.

] ],l2,20l8

]5 ( )( )() "Ihl п,jlаст ойл" реOпfrl ка Убекиfiпл
К)рlцпчсокф лицо, ;lвa.,rlraтbк] п бdIее
прцехтзми в уФаввом Фr!де roroPn1)
владеsт то жс лицо. что п лицо. котоJrrе
шадеd двdлцаlью l более проценrдrtlt в
устов!ом tlюfiJle ,,olo обцеq ва

I] l2 20l8

clI ( )( )() "}'pI \}Ипвсс1'' РесDvбликд }'збекиL,rах
г,'гашкент

I()р'цичесrф лицо. двФццатью и aфJrсr
пrюцеfirпмtt F YФав!ом rфцце кmороtо
влфlес5 то хе лпцо. чтб и J* п]. K0|,oplE
в цацси, /Iв4ццзтью fi aDлф лроuеllтs!и в
Yýавном tloнде того обOr.стм

l:] l2 20]ll

11 ()()() "Il.r\ ýhхп '
Ilс!,пчб-T ика УT бекйстап

К)рид!чесIое ляцо. дв&ltlmц) п бФлф
прцснтамн в уd.вном ф}цс коlорого
маде€т то же iлцо. qто я лпцо. t.лор.f,
влo;lФ двrдцаю и болес npollclтaмl в

Yqгавllом ФФ де тоm обшеФм

l:],l2.2()l8

.lE ()()( ) "lпl.цта| |пчOs1"
РеOп\,бляка УзбекиФпн

юридлqеское лпцо. двадцатъю lt более
прпЕпт3[1й в уФавном фоtце rdгоtфго
BJщleФ Ф *е,,пlцо, что l| лзцо. коrорф
мадеd двадцdью и боrrес процентsмп .
чФаввом Ьше ]1ого обш€dм

l],I2,2(]l8

()( )( ) " l'.мирчи " l'ссл)6ликп Уrбсхисlrtп
t,'l'alllKefiT

I(]рtцвчесrф лицо. двФrцатью и бо]ф
прочентами в чФавноý фнл. котор, о
мддеет то же аlцо. что и ]lllц0. х(п)Iiв
ýrц{ееr Iвец.тъю и сюм процептаrй в

vcr авном сDн,х. :уrого (xiцeoM

l] l2.2t) l 1(

J{) ()()() "sпгdоЬа аsrо holdill8" Респ\()rика Узбекисl!п
к)рl!цlвсск@ лвцо. двlu|lатью u a,]Rе
пrхпЕлтзми вуФаввом ф)пде rогoрп о
шалсет 

'о 
же лrцо, что п лицо. котоIхlе

мадеа двадцатью и более лроцеотsмll в
уФФlrом Ф)rul. того обцеquа

l] l2,20l8

5l ( )()( ) "Prinle sopo,)c" Респчблика }'T бекн(-lаU

r, Т'пцlRеl|т

I(Тщяческо€ лпцо. двадцатью r aфлеi
l'роцевтбмп в у!аав ом фоl!:lе kйороlо
Hna,jlecT то же rицо, что ! Jшltlo. коrоп(в
владесI лв&lцатью п a!л.е плоцснта!! в

YcTaBHoM фонде ]rdго пбulсстял

l,],i2 20llJ

52 ()()() " \r| lttl,i|иl|оl'- Респ!6jlика }'збекистап
r.'l'ашкaшT

К)рвдпч€ское лUцо. двадLlать}о lt более
процеятамll в уставвом фнде которго
вп4ilе.'1']'о iкc ллцо, чп) и лицо. кпторое
хпа,леет двд"lцзтью л болсе процевтами в
чсlзвяом фllде этоlt обltссгва

l],l2,20l8

5з
()()() -\,loddi\_lextlikа lamiI)oti Респ}6лпка У]6екнсml{

г, Т'ппlNепт

К)р}илчФкф лицо, лвцдцмью и furtce
лр{цептlrlи п усrавпом Фовле rl}rорпго
шс:tее' то же лпцо.,]то ll лицо roтoР)e
влlчtеет дв ццатьkr и aю]rее прпце!т.!tl в

уставпом ,lirце ,noro fr.)цесiва

l:] l2 2()l8

СII ()()() "I'x\lakol ýilh !оg"
Pecll\frlи}ia }iбеliисIпll
l[жи-lакоtiая o6-]icrb

К )рпдл,lесrое лиц.. дв[r!lатью и (I)].\,
пппIсяlами з Ycr8|oM,|irце хltrdIог.
llrц:lеет то же .вцо. лrо я rп,чd. к,лоtiх
епадеФ двадцатью п боле. процеятами в
устзвном (ьвде ,лого общесrва

lз,l2 20l8

55 ()()() "Рi\lасh, Rodnil чоs
Ресllvблика }'1бекисrlU
Саuаркапдскля об]lасlь

Юридп'lесrф лtцо, двадцfu п болсс
процснтам|t в уfi .вно9 lFtидс rоторого
Mdq.g то хе ,пlцо, что я ллцо. rотогх,€
B]la.lceт дв.,]lцатю п бФлф процеmаrrll в

YФавном (Ьнд. зтою общестьа

l з, | 2.20l ta

5a, ()()() ()R (n den oil'-
Респ \,б-lи ка Уrбекисlrul
Саilарка}l.,tспая область

ктlLл ческф ляцо, двадцатью я (,incc
проц.ятами в чФавном фояде которого
мад.ф тп i.e Jпlцо. что |! лйцо. которф
вrl!цсст ]lваццотью и atrtce tlроuсхтами в
vcт6t'lroм dDIц€ ,оm обцеdва

Iз.l2 20l8

()()() "}]nsl oill"

респvбjlи tiп У rбскис,тан
СалIаркаплская облпсL

К)р!д!чесrое ляцо. ,rва.tIIатью |l aюхсс
fiрцеmамп в чсаавпом фо,1llс k(порого
ljлФIсФ то же пица что и Iпuп. k,rорф
мiцеФ двалцатью п (флее процелтами в

устiвном (фнде rToIo ббtцества

lз,I2,2()l1l

ffo,n*nn""""'"

респчблика Уrбекистал
Самархаlцrская оГйа.lь,,\

ll

юридпqеское лпцо, двадцатью ll б.лее
процентамп в уставвом фнде которогФ
вIrlцФсr,то же лицо, с|(),l пlrцо. зотоп)е
хпцеет .,rвь"l(l|тью ||бплес llроцс!lамл в

чФавном фrнде 1тогп обlцеФва

l].I2 2(}l8
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