
  
1.      

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

    

Полное: 

  

Акционерное общество «Toshkent yo lovchi vagonlarini 

qurish va ta mirlash zavodi» 
Сокращенное: 

  

АО «TYVQTZ»  

Наименование биржевого тикера:* 

  
TYVQ  

2.      

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

    

Местонахождение: 

  

100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик 

халка йули, 8 
Почтовый адрес: 

  

100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик 

халка йули, 8 
Адрес электронной почты:* 

  

rempassvagon@mail.ru 

Официальный веб-сайт:* 

  

rempassvagon.uz  

3.      

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

     

Номер существенного факта: 

  

08 

Наименование существенного факта: Изменение в составе наблюдательного совета, 

ревизионной комиссии или исполнительного органа 

  

В случае прекращения полномочия лица 

  

N 

Ф.И.О. лица или 

полное наименование 

доверительного 

управляющего 

    

Место работы,  

должность 

    

Принадлежащие 

акции 

Работа в других  

организациях 

    

место 

 
должность тип 

количест

во 
место должность 

        
В случае избрания (назначения) лица 

  

N 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

    

Место работы,  

должность 

    

Принадлежащие 

акции 

Работа в других  

организациях 

    

место 

    

должность тип 
количест

во 
место должность 

1. 

Пулатов Жамолиддин 

Абдусаттарович 

АО 

«TYVQTZ» 

Маркетинг ва 

таъминот 

бўйича 

директор 

0 -  

- - 

2. 

Тураев Озод 

Ахмедович 

АО 

«TYVQTZ» 

Истиқболли 

ривожланиш 

бўйича 

директор 

простая 20 

- - 

3. 

Нигманов Дилмурод 

Усмонович 

АО 

«TYVQTZ» 

Маҳаллийлашт

ириш, саноатда 

кооперация 

алокаларини 

кенгайтириш 

хамда ахборот 

технологиялари 

масаласи 

простая 14 

  

mailto:rempassvagon@mail.ru


бўйича корхона 

раҳбарининг 

биринчи 

ўринбосари 

2. 

Каршиев Азиз 

Келдиярович 

АО 

«TYVQTZ» 

Ишлаб чиқариш 

бўйича 

директор 

 

простая 70 

- - 

Орган эмитента, принявший решения об 

указанных изменениях: 

  

Наблюдательный совет 

Дата принятия решения: 

  

28.01.2022 

Дата составления протокола: 

  

31.01.2022 

Выписка из протокола органа управления и 

паспортные данные избранного (назначенного) 

лица, с указанием его места жительства** 

  

  

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения 

  

N 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

     

Место работы,  

должность 

    

Принадлежащие  

акции 

Работа в других  

организациях 

     

место 

    

должность тип 
количест

во 
место должность 

1. Дадаходжаев Дильшод 

Фаррухович 

АО 

«TYVQTZ» 

Председатель 

Правления 

- - - - 

2. 

Пулатов Жамолиддин 

Абдусаттарович 

АО 

«TYVQTZ» 

Маркетинг ва 

таъминот 

бўйича 

директор 

- -  

- - 

3. 

Тураев Озод 

Ахмедович 

АО 

«TYVQTZ» 

Истиқболли 

ривожланиш 

бўйича 

директор 

простая 20 

- - 

4. 

Нигманов Дилмурод 

Усмонович 

АО 

«TYVQTZ» 

Маҳаллийлашт

ириш, саноатда 

кооперация 

алокаларини 

кенгайтириш 

хамда ахборот 

технологиялари 

масаласи 

бўйича корхона 

раҳбарининг 

биринчи 

ўринбосари 

простая 14 

  

5. 

Каршиев Азиз 

Келдиярович 

АО 

«TYVQTZ» 

Ишлаб чиқариш 

бўйича 

директор 

 

простая 70 

- - 

     

Ф.И.О. руководителя исполнительного 

органа:  

 

Дадаходжаев Дильшод Фаруххович 

         

Ф.И.О. главного бухгалтера:  Арипова Саодат Магруповна 

           

Ф.И.О. уполномоченного лица,  



разместившего информацию на веб-сайте:  Арипова Саодат Магруповна 

           


