
  
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 

1. Абдурахмонов Нодир 

Абдулхаевич 

АО 

"Узбекистон 

темир 

йуллари" 

Начальник 

управления 

стратегического 

развития  

160 простая 

- - 

2. Махаматов Зафар 

Эргашбоевич 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

И.о.Главный 

менеджер-

главный 

инженер   
0 

 

- 

- - 

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. Хасилов Хуснутдин 

Нуриддинович 

“O`ZBEKIS

TON TEMIR 

YO`LLARI” 

АЖ 

АЖ Бошқарув 

раиси в.б  

27 

 

простая 

- - 

2. Аллаяров Тимур “O`ZBEKIS

TON TEMIR 

Транспорт 

вазирининг 0  
- - 

mailto:rempassvagon@mail.ru


Баходирович 

 

YO`LLARI” 

АЖ 

логистика ва 

туризмни 

ривожлантириш 

бўйича 

маслаҳатчиси 

- 

Орган эмитента, принявший решения об 

указанных изменениях: 

  

Внеочередное общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 

  

28.02.2022 

Дата составления протокола: 

  

09.03.2022 

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. Хасилов Хуснутдин 

Нуриддинович 

“O`ZBEKIS

TON TEMIR 

YO`LLARI” 

АЖ 

АЖ Бошқарув 

раиси в.б  

27 

 

простая 

- - 

2. Ахмедов Эргашбой 

Ботирович 

“O`ZBEKIS

TON TEMIR 

YO`LLARI” 

АЖ 

вагон хўжалиги 

бошқармаси 

бошлиғи 0 

 

- 

- - 

3. Одилов Фаррух 

Баходирович 

“O`ZBEKIS

TON TEMIR 

YO`LLARI” 

АЖ 

акциядорлар 

билан 

корпоратив 

муносабатлар 

бошқармаси 

бошлиғи 

ўринбосари 

0 

 

- 
- - 

4. Қаххоров Нодир 

Баходирович 

“O`ZBEKIS

TON TEMIR 

YO`LLARI” 

АЖ 

саноат 

фаолиятини 

ташкил этиш ва 

назоратини  

бошқариш 

бошқармаси 

бошлиғини 

ўринбосари в.б. 

0 

 

- 

- - 

5. Аллаяров Тимур 

Баходирович 

 

“O`ZBEKIS

TON TEMIR 

YO`LLARI” 

АЖ 

Транспорт 

вазирининг 

логистика ва 

туризмни 

ривожлантириш 

бўйича 

маслаҳатчиси 

0 

 

- 
- - 

6. Сабуров Журабек 

Максудович 

“O`ZBEKIS

TON TEMIR 

YO`LLARI” 

молия 

бошқармаси 

бошлиғи 

0  - - 



АЖ биринчи 

ўринбосари - 

7. Каримов Отабек 

Абдухаким ўғли 

 

“O`ZBEKIS

TON TEMIR 

YO`LLARI” 

АЖ 

саноат 

фаолиятини 

ташкил этиш ва 

назоратини  

бошқариш 

бошқармаси 

бўлим бошлиғи 

0 

 

- 
- - 

8. Махмудов Фарход 

Баходирович 

“O`ZBEKIS

TON TEMIR 

YO`LLARI” 

АЖ 

иқтисодий 

таҳлил ва 

прогнозлаштир

иш бошқармаси 

бошлиғи 

ўринбосари 

0 

 

- - - 

9. Аскаров Музаффар 

Турсунбоевич 

“O`ZBEKIS

TON TEMIR 

YO`LLARI” 

АЖ 

акциядорлар 

билан 

корпоратив 

муносабатлар 

бошқармаси 

бўлим бошлиғи 

0 

 

- 

- - 

     

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 

           


