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lФтороI о Bjlar]cc r обlцсство

l9 02.20lб



ООО (Каllачо'rg'оп oziqa -

!сm)

РссгryблLка УзбскlIс гOн

Самаркандскм область
г, Каттакур ган

ул, Давлатобод, 12l

lОрlцllчсс}iос лllцо. 20.07о ll болсс
лроцсптаýlll, в },стаRlIо]\l фон,lс
которого вл!дсст обцсстsо

0],03.20l7

4
Иl'tьхамдrканоs Давров
нпгматович

Узбскистан Рсслубликасu.
Тsшкент шахар Mllp]o
Улугбскпманlt

LlrcH l]c 29.06 20l9

5 Сангилова А]rи ]а Бахтияр{]tlна
УзбскllстаlI Рсспубllll(асll.
Ташксllт ulaxplr.
lllaiixoHTox\l] T\tlallll

Чlсtl нС ]0,06 2020

(,

Меликулов Хушнуд xacaHoBl1,I Узбсклстан I'ccny6]]llliacll,
Ташксrlт шахрй, Чllлонзор llJclr llc 25.02.20l9

1

СуюlФв Бобомурод
Мамараrt€бович

Рсспубltlкil Узбекllс ган
г,Ташliснт IОнусаба,lсlorй
paiioH

Члсlr Нс 0L06 20l8

3
MaxMapattN{oB С}хроб
уктамович

УзбскlIстан [lсслублllliaсll.
CallaprtaH,l вrrлоя гrr

Пастда])го\l TyluitHll
ч]сн l]c 29.06,20I9

Саilфуллосв Аa)дул rиз
Садулло угли

y]бcKllcтitll l)сспубликаси,
Ташкспт шахри, lОн)сOбод llлсll Нс ]0,06 202с)

l0
Русь Ольга Николасвrlа Рсслубликл Узбскllсli1ll

г.Ташкснт lОнусаб.r]lскllii
paiioH

t]лсн tlc 0l 06 20I8

ll

Астанов Зафар Муродилласвllч Узбскистаll Рсспуб,,lйкас!l.
Тоlllксlп шахар. Мl!рзо
Улугбск цMllH}l

члсll Нс 29 06 20l9

l2,
мамаmв олlшжон
Абхугаллровllч

Узбскtlfiан Республltкпсll.
Ташксllт пlахрll. Учтспа Ч,lсll l](' ]0 06 2020

l] Эсанов Утклр О)п )вич
|'ссп} бlllкil }']бскllс,гаll
catlapliall]l пlrлоя гl1

l(атrаl(\l]г(лl l}\ltlHll
l lpcjtc._rxIcrb прхв:lсllll, l9.11.20l9

1.1.

Ишбсков IIIухрат)кон
Лслшатович

l'ecll},бjllll( }' ]бсNllс ган,
саitарliандскм область,
город Каттакургаtl, },лl,ца
Олrttазор, дом 55

0,1,02,2020

L.)

Ишбсков За(Dар Искпrцарович Рсспублика Узбскltстаll.
Самаркаидская область.
tород Каттакурган. !,лица
Бог l а,

0,1 02 202cl

lб АО Turon-xojcli" |)сспуб]llliil lixpir]ii1,1IlJcTiul

]орпдичесхое лиuо, двiдчiтъю и бол€е
пpolleнTa\lll в }стаR ом фонде которого
мадеетто желшцо. что х лицо, которое
&1адеет двадцатью л более проuевтамl! з
уставsом фонде этого обurества

l] l2 20l8

l] АО "Всгчпi) "Yo8'8ar" РсслубIllка liiipillin,ll lac rilla

IОрпдич€сNое лllчо, двiдцатью п более
лгоllе тi!х в vcтaшlo! фо ,lе котороlо

lиllо. которое
Bjra]e.T ,rBa,ruar ью ll боlеU проuепr чи з
уставном фояде этого обчrества

l:] l2 20I8

lli АО (Andiionyog'mo}), Рсспублllка У]бсIillсlан
Alt,,llDtiallcKirя облitс Ib

lОрl]пчсское rяuо, ]BirruiTbю н более
процецта!1l в lcтasloм Фоцде (огорого

Bra,lccт то ле lлцо, что l, лl,цо. которое
B]i,reeт ! sа,luатыо Il болес проl,ентаtIп в

YcTrBllo! iro le этого пбlllесrва,

l],l2 20l8

]9 АО "ASaka уоg' "
Рсспубillка У:]бскtlстаll
AlL]ltxiilHcKая облас I ь

lQpli]l[1.cNoc ll1Iю, :l0il]uатLю боtrе(
п|)оuе!та!lt в устав|о\1 фол]е которого
U,lilecт то хе 1lluо, что лпllо, которое
вл.]lеет двадцiтыо л более прочентпмll в

!cTiпIloV oHne этого обшествп

lз,l2,20l8

20
АО (Коgоп Yog',Ekýtгaksi}x> Рсспублllка Узбскltста}l

Бчхарсl(ая областl,

IОрпдх!еское лпцо, дsllluатью и бо]ее
проuеlпауп в уставпом .iоп!е которого
BiaiecтTo trie ]шцо, что л лпuо, которое
Bja]ecт лвапхiть,о и более проuезтами в

!стiвпоs fioHtre этого.бtrlества

lз l2 20l8

2l ДО <Qarshi yo8'-ckstгakslyaD Рссп},6]llка У 1бсNllс li11

I(aUtliajtitpы lHcIiiý ol]..lacTb

lОрпJl1,1ссБо. л цо, дпiпuiтью п более
пr)оllелта! s Ycтamlo! фоt]е которого
3]i]еет то ле j,п!lo. чтп п ллllо, Nоторое

в]пдеетдза-lчilью ll бi,лее проuентамп з
vcT.BloM {hонле этоrо об!!есгза.

lз l2 20l8

12 АО <Коsоп yog'-ckstгaksiyaD Рссп},блltка УзбсI(истitll
I(ашкадirрыlllсl(itл об]асть

Iop пдичесNое л н uо, двr-Oцпть,с, п болес
пDоцептами в уставпоN фоllде котороrо
влапеетто же лпuо, чф п ллцо. Noтopoe
вла,rеФ дsадцllтью х более процентамп в

Yстrлllом l|xпle этоre.6ш.сrsil

I],12,20)8

2] Ао (Uchqo'rg'ol]-yog') Рссп\б: 1,lill }' lбL,lilrtlnll
} lа\lангllllсliая o('jlilc lb

lОри,l!чсское jllrllo. lBrrL Tblo ll бо]ее
пpolle Ta!lt в YcTaN]o! d!,1,1c котоllого

lпlo. Noтopoe
маjlеетдвпдпiтью и более пDохеятпми в

!cт.lD o! фонле ]того обll,ествi

l] l2 20l8

21 АО (Suгhonoziqovqa!sanonLi) Рсслубjlllliа \' lбскllс1 iill
С}'рхаll,].rрыlltсliая 0бласть

]орll]|чсс,lос лllцо, ,1s]lLliLTho ll болес
лl)оuеltта!и в YстiRllом фо,l]lе tоторого

Illl1o. которое
B,rajeeт лва]uпlь)о п более npotlcllтailи в

!став|о! dю lе этого 06lrecтBa

l],l2 20l8



]j r\o (cu]islon Ekslrakl,Y(tg',
l].l2,20l8

l],l2.20l8
]6 АО (Toshkcnt уоg,_mоу

kombinati)

1i АО (Yапgiуо'] уоg'-lпоу, ]j l2 20l8

2я АО <Гаrg'опа уоg'-рбу; ]],l2 20l8

19 АО (Qo'qon }og'-mo))
I 
IOlJlj],l!ccNoe rllLo. Jh lJL,,тъп п tolee

Р,jСПУ6,]llкп У lбcкllc,]illI ] 
Пl'ОUеНР!l В )cIiN, 4,оное коlороlо

| 
п1,1 с\,- .l,,l]l,ll ьп ll dмe( процснI]vп !

l ,J,Jq,оv флнJе 1тolo пбшесгвi

Iз,l2 20l8

j0 АО <Uгgапсh yog'-moy>
I 

lUpп1,1jccNoe ]rlluo. ]fiJuiтl,ю ll болес
Республикs Уlбсклста,, | 

ПРОЦеlПаvи в vcTaBHoM фон!е Kolopoto
хопез\!ская облась лицо, которое

| 
ЕlадеФдвалuатью и более процентаv в

l }(тазхоч фонlе ),oto общества,

]з,I2,20I8

ооо "KoHTIlllcHT_H ёг-моil" l] l2,20l8

] ООО ''Вангозll агро )кспорт'' l] l2.20l8

,]_,] ЭОО " Нчрлlr дон" ]],l2 20l8

].l ООО "Бустон олаllll" Рсслуб,пlIка УзбскllстаIl
Джпзltкская область

l()l)|trn'l.cБl)c ]llllo. !л.f,u-",. ,, t rlec
лроцента!ll в )стазном Фонде которо.о
мiдест то лелuцо. что лиllо, (оторое
м areeт д Daiuilтbk) п более проllепт.мн в

Iз,l2,20l8

lз.l2 20l8
:]5 ООО "Евроснар" Рсспублllка Узбскllстitн

Буrарская область

lор,,,r".,"сло",,,цо,l;;;;;; б..;
лроuс!т!I! з уставпоN (hо jе которого
3,laJ.cт то кс лlruо, !то llлпrrо, fioтopoe
впадеет двалLатью ll более п]rочента!ц s
уст.R о\, Фонщ JTo.o обцества,

]6 О()(] "Дп]о\lrr!t]т 
J ||llн-()нг' Рсспубlllка У]бскl,стаll

Сур\анларьл}lсliа'l область

IО]]п;1llчес]lое л uо, двадцатью п более
процезта!ll R уст.Rлом d,опде которого
8-rnlet.To ле iпuо, что л ]яllo. котоDое
влilеет дпаjц.тьt] | более проuе|тамп s
ycтrDloм фоll:lе ]того обutества

],I2 20lя

:]7
оОо "на[,анган тола_ Рсспублllка УзбскlrстiIi

I ]амaнгпltсliал облас,l,

top,rrn.,ec"o" n,,rlo, лоllruп,йiЪББ-
процентамл в устав оI1 фонде которого
Bl.trecт то ле 1 uо. !то и ]иliо. которое
3]aleeт r,з.]llr]ью,l i\r]e. llDоllс .rамл i
rcTiBзoM фо jlе rтolo обпlсс|sа

]з,l2 20l8

jз ООО''l(apaliaлпitl( aIpo" РсспублlIка У]бскllстпll
г ташкснт

l()]lr,1 lч.скос ]rruo. пu]rlt]тl,ю ! бll]о.
л]лllсп ri!ll ! \ ст: влlпl i)oHrle NоIоDого

Iпllo. tоторое
Bjx.(,.l ]Iзa,lL,irыo п ft]iе. п|t]|lептаNп в
\ cL0lю\r lfurLlc rlljпr nn||l.crsn

l].l2,20l8

]9 с)О() "сllрдарё агро' рсспчблtrка Узбсrtrrстаrr
г Таlлкснт

ttlл:lr,,"с"осл,,,ю, r". л iлi"iл o,]ie*
Ilpol]c! т, !ll ! \cr!0llIп, (]л!,хq Noтol]oIo

0: uссг _rз.,лIiл ь,о lj a. l.c л]хпlе]]liчп в
rcT lвпо! 4x,l:le Jfurfu обlllества

l].l2,2cll8

.]0 ООО "Бекrcмир чигитци
ltптсрпаш"

Республltка Узбскllс гаll
Tau]licllтcl(ая обJасl ь

l()рпl||ческос лпuо,.]Diдхlтыо ll бо.lее
л|]оцента!! в уставном Фопдс котороrо
B]a-reeтTo же ллпо, что ll лпчо. которое
Bj i.lеет двiлцатью и боле
устlвllом Фо -lе этого обцестsа

l] l2.20l8

,l ООО "Ёг тахлил ссрвис" РсспублLка Узбскистан
r-[аоlкснт

IОрllд!ческое л цо, дв,r,lцатrю п боле€
процслтi!ll в чставпо! dюнlе которого
B,lnreeT To жe ]ljlla. что lr iпLlo. кото|)ое
mi]..T j,пllJцпыо ir aoi.e lll)o]lcHri!ll в

lз, )2 20l8

4] ООО''МТ-l.]нвссr t]rlпэliс" Рссп}'блllка }r]бскllстаtl
г Ташксцт

luPlj iческое j,l1,Io, ]lrljullbK, и боlес
пропепта!л в уст.в о! d)()Ilnc которого
Blalecт то,lc лпцо, что ! ллцо. Noropoe
зlп:lеет дз.]lIатью и болес проllсllтам! в

nln,

I],12.20l8

,l] ооо "Пэт лласт ойл" Республllка Узбепlстilн
г, Ташксllт

lt]рлlп!ссNое ]lIцо, llIilllilTbю х боlес
процентi\ll в !стаз,кл, Фоll:lе NотороIо

lиllо. хотопое
з i.tr(.T rrDilдцлrью боJее |louенlамп в
!стrзllом .|!lr:le лого обU]ес] па

l].l2.20I8



l ],l2,20I8

lОр!дпчссNое лиuо. jOпдuатью и боjlее

процеsтаllи D уставпом фонде ffоторого

влаrеет то желицо. что tl лппо.llоторое
s:rareeт двпдцатью и более процештаll в

l] l2 20l8

л uо.Iвiлulrтью и более

!lфцепт.мх в устав 0! ,l,опде (oтoporo
uо, ноторое

sлаrеет.lвадчатью п болес лроuслтttм! в

l],l2.20l8

ЬЮр".".в"*.,""., 
д.ад,liтью боlее

проuеятач в устаs о! Фоllде котог,оrc
влафФто ке лпцо. что п лшuо. которое

вrаде€т дsадцатью li более процевтами Б

lj l2 20l8

lОрпдпчесNф лпцо, !впдцатью и

ппоцептаv, D устав о! фопде которого
B]lafecтTo )ке лпuо, !то !] лиllо. tоторое
s,lajeeт двадцатью и болес про!еllтаv в

l].l2 20l8

lОIпl,]llческое ]пLlo.двiдLl.тьк} более
пDоIlепта!l1 в усталлом ф. ,tе котопого

s]адеет то же лшцо, что л ]иLlо, Nоторое

вtriдеетдвiluатью ш более проuезl.мп в

L] L2 20lE

]Ор дическое лпцо, двirдцатью lj бохее

процсптаsи в уставпом фонде которого

Bri,l.eтTo же л!uо, что t1,1llllo. которое
Blijlecт :ui]luiтью ll ctrr,ec п|).trе тi\l в

Роспублllка У]бскllстillI
г l'aullicll г

l ],l2 20l8

IОDllrпчссБое лlluо, дчilu.тьlo п боlее
nl)ouc Ti!ll в Yставпо! Фонj,е которого

lиllо. которое

влахеет !ыrлlr.тью п более лDолеliтiмп в

чстаsllо Фон]е этоm обшес]вп,

lз 12 20l8

lОрл:1llчссхос лнцо. двiдцtrтью более

лllоцспта!и в \стiпно! фо ле которого

зtri:lceт1o ле ] цо.,lrо ll lпllо, которое

Bra]ecт пRа,lцiтью ц болсе проuеятпмш в

lОрп]пчсское jl]trlo. двiдцзтью и бо]ес
проц.лтi!ll в IcTalHoIt Фоllде которого
B]ireeт ro,(е jrllцо. чIо л iиLlo, которое

ш rлс9 г лза.lцатыо ll более процез'.уп в

lз.l2 20 ]8

lОрllдпчссliос лlluо, дsit!цатью и боlее
п|юuепта\п в устав о! dtoн-te хоторого

stri-lccт ]о,le лllчо. что п лпцо. которое

Blr.r.cт rlsаjtuатью бо]ее пропснта!п в

\cтiBllo! Фо Jе этого обшесlва

Рсспублllкл Узбскистаll
С'а\lаркп,rлская oi]]rxc гь

l з,l2,20l8

IОр ,lпчесNое л цо, двпдцхтью п боlес
процептаttll в устаDлом фондс которого
BrireeтTo леппчо. что l! jr цо, кOторое

вл.Jест ilвадuiтькr л боjlсс лроцептамл в

l] l2 20l8

l0рпr чссNос лIlчо, lRluuптью ,l бо,!сс
п|,оцснтамш в !стаsяоу (,oll''c NoтoPo.o
пla:leeтTo же ]лtrо,,lтo п ]пl,о. Nоторое

в]i:lсст двiru.]тьк] ! болсс лlrо!.!riмц в

\(T,rs| о! d,o||1c 1тпl,, оr, |(стпi

lз,l2 20l8

ц9r:;;1)
Ф И О, р}коподитсля

с) }1О вРИо гlrавного

]call()s ylKl1l) О,1llll()пllч

Эшlсtlllров AcKLlP \1ll llг llll lc u ll,I

l(lrpLrlll. tn.'1o-1tl']\ lniil(,lr].l
() ll() \ поllI{)\lочснllоl1) лllца,
pil r!cc ]llвшсlо llll(l)op\laLlllK) на

Рсспублпка Узбскпстан
г ташкент

rпrпл r|п r,K, ,r r,,,,;ulctT"

Рссп},блllка УзбскllстпIl
г Ташксllт

ООО ''Рriпс sоропс''

l'ссп\ б]Lll iil \'х]сNllс lllrr

сtl ooo "Pa,.itakor sifat yog''

11с]!!]1щ1]щп!]9ц]!щ!l 
-

! dollre rтоп) обuL.сlOil
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