
 

"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik 

jamiyati 

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik 

jamiyati 

Сокращенное: "Olmaliq KMK" AJ 

Наименование биржевого тикера*: AGMK 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ташкентская область, г. Алмалык, пр.Амира 

Темура,53. 

Почтовый адрес: Ташкентская область, г. Алмалык, пр.Амира 

Темура,53. 

Адрес электронной почты*: info@agmk.uz 

Официальный веб-сайт*: www.agmk.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 08 

Наименование существенного факта: Изменение в составе правления 

(Исполнительного органа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

в случае прекращения полномочия лица 

№ 

Ф.И.О. лица или 

полное наименование  

исполнительного 

органа 

Должность 
Количество и тип 

принадлежащих акций 

1. Фарманов Александр 

Касымович 

Советник 

Государственной инспекции 

"Саноатгеоконтехназорат" 

50 привилегированные 

в случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. или полное 

наименование  

исполнительного 

органа 

Должность 
Количество и тип 

принадлежащих акций 

1. Хурсанов Абдулло 

Халмурадович 

Председатель правления  

 
0 0 

Орган эмитента, принявший решения об 

указанных изменениях: 

Общее собрание акционеров (решение 

единственного акционера) 

Дата принятия решения:  01.08.2018г. 

Дата составления протокола:  03.08. 2018г. 

Выписка из протокола органа управления 

и паспортные данные избранного 

(назначенного) лица, с указанием его 

места жительства** 

  

прилагается 

Состав Правления (Исполнительного органа) после изменения: 

№ Ф.И.О. или полное 

наименование  

исполнительного 

Должность 
Количество и тип 

принадлежащих акций 
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Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:                                                           Хурсанов А.Х. 

 

Ф. И. О. главного бухгалтера: 

                           

            Тен Н.К. 

 

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте:                             Рахимова Н.Б. 

 

органа 

1. Хурсанов Абдулло 

Халмурадович 

председатель правления  

АО «Алмалыкский ГМК» 
- - 

 

 
2.  Максумов Фуркат 

Бакиевич 

первый заместитель 

председателя правления 
- - 

 

 
3.  Хамидова Феруза 

Рустамовна 

и.о. заместителя 

председателя правления по 

экономике и финансам 

- - 

 
4.  Оруджов Узеир 

Салихович 

заместитель главного 

инженера по горным 

работам 

300 привилегированные 

 
5.  Тен Наталья 

Константиновна 
главный бухгалтер 400 привилегированные 

 6.  Русскова Светлана 

Елесеевна 

начальник управления 

мониторинга производства и 

затрат   

320 привилегированные 

 7.  Хайдаров Абдирашид 

Джайнакович 

заместитель председателя 

правления по персоналу 
350 привилегированные 

 8.  Юлдашев Иброхим 

Хайдарович 

заместитель председателя 

правления по социальным 

вопросам 

- - 

 9.  Исроилов Атабек 

Туракулович 

заместитель главного 

инженера по производству 
300 привилегированные 

 10.  Болдарев Василий 

Александрович 

заместитель председателя 

правления по закупкам 
- - 

 
11.  Ноёбов Ислом Ноёбович 

начальник юридического 

отдела 
- - 

 


