
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ № 8  

(изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа)  

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
  Акционерное общество «Ташкентский 

механический завод» 

Сокращенное:   АО «ТМЗ» 

Наименование биржевого тикера:*   

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:  100016,г.Ташкент, ул.Элбек,61 

Почтовый адрес: 

 100016, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Элбек,61 

 

Адрес электронной почты:*  Admin@tmz.uz 

Официальный веб-сайт:*  TMZ.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 

№ 

Ф.И.О. лица или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность 
Принадлежа- 

щие акции 
Работа в других организациях 

место должность тип 
кол-

во 
место должность 

1. 

Рахмангулов В.М. АО «ТМЗ» Член 

Наблюдатель

-ного совета 

- - АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

ведущий юрисконсульт 

юридического 

управления 

2. 

Абдурахмонов 

Н.А. 

АО «ТМЗ» Член 

Наблюдатель

-ного совета 

- - АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

начальник управления 

стратегического 

развития 

3. 

Жураев Х.Б. АО «ТМЗ» Член 

Наблюдатель

-ного совета 

- - НБ ВЭД РУз первый зам.директора 

департамента 

инвестиций 

4. 

Маскаленко Г.С АО «ТМЗ» член 

ревизионной 

комиссии 

- - АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

главный бухгалтер 

фин.управления 

5. 
Холмуродов А.Т. АО «ТМЗ» член 

правления 

- - АО «ТМЗ» главный бухгалтер 
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6. 
Кабилов Ш.К. АО «ТМЗ» член 

правления 

- - АО «ТМЗ» юрисконсульт 

7. 

Ташниязов Н.М. АО «ТМЗ» член 

правления 

простые 

именные 

бездокум

ентарные 

15 АО «ТМЗ» председатель 

профсоюзного комитета 

В случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. или 

полное 

наименованиедов

ерительного 

управл-го. 

Место работы, должность 
Принадлежащие 

акции 
Работа в других организациях 

место должность тип кол-во место должность 

1. 

Файзиев Ж.М. АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета 

- - АО 

«Узбекисто

н темир 

йуллари» 

зам.начальника 

управления 

стратегического 

развития 

2. 

Даминов Н.Р АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета 

- - НБ ВЭД 

РУз 

начальник управления 

инвестиций и ценных 

бумаг 

3. Юсупов Ф.Р. АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета 

- - АО 

«Узбекисто

н темир 

йуллари» 

зам.начальника 

юридического 

управления 

4. 

Фозилов Ж.Р. АО «ТМЗ» член 

ревизионной 

комиссии 

- - АО 

«Узбекисто

н темир 

йуллари» 

главный бухгалтер 
финансового 

управления 

 

5. 

Джуманиязов  

Ф.А. 

АО «ТМЗ» член 

ревизионной 

комиссии 

- - АО 

«Узбекисто

н темир 

йуллари» 

специалист 

управления 

корпоративных 
отношений с 

акционерами 

6. 
Реимбаев Б.М. АО «ТМЗ» член правления - - АО «ТМЗ» и.о. главного 

бухгалтера 

7. 
Хафизов Н.К. АО «ТМЗ» член правления - - АО «ТМЗ» и.о.начальника 

юридического отдела 

8. 

Абдумаджидов 

Ш.А. 

АО «ТМЗ» член правления простые 

именные 

бездокум

ентарные 

31 АО «ТМЗ» главный механик 

Орган эмитента, принявший 

решения об указанных изменениях: 

Годовое общее собрание 

акционеров 
 

Дата принятия решения: 26.07.2019г. 

 

Дата составления протокола: 01.08.2019г. 

 

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

№ 
Ф.И.О. или полное 

Место работы, должность 
Принадлежащи

Работа в других организациях 



наименование 

доверитель-ного 

управляющего 

е акции 

место должность тип кол-во место должность 

1. 

Хасилов  

Хуснутдин 

Нуритдинович 

АО «ТМЗ» председатель 

наблюдательного 

совета  
- - 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

Председатель правления 

 

 2. 

Отожанов  

Кахрамон 

Отажонович 

АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета  
- - 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

начальник управления 

организации и контроля 

промышленной 

деятельности 

 

3. 

Джураева 

Саодат Раимовна 

АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета  
- - 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

ведущий экономист 

управления 

экономического анализа 

и прогнозирования 

 

4. 

Назарова  

Дилдор 

Тимуровна 

АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета  
- - 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

заместитель начальника 

инвестиционного 

департамента 

 

5. 

Юсупов Фарход 

Рузмаматович 
АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета  
- - 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

заместитель начальника 

юридического 

управления 

 

6. 

Файзиев 

Жавлон 

Мирмухсимович 

АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета  
- - 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

заместитель начальника 

управления 

стратегического развития 

 

7. 

Ахмедов 
Эргашбой 

Ботирович 

АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета  
- - 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

начальник управления 

вагонного хозяйства 

 

8. 

Одилов  

Фаррух 
Баходирович 

АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета  - - 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

заместитель начальника 

управления 

корпоративных 

отношений с 

акционерами 

 

9. 

Даминов  

Нодирбек 

Равшанович 

АО «ТМЗ» член 

наблюдательного 

совета  

- - НБ ВЭД РУз 

начальник управления 

инвестиций и ценных 

бумаг 

 

10 

Фозилов  

Жамшид 

Равшанович 

АО «ТМЗ» 
член 

ревизионной 

комиссии 

- - 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

главный бухгалтер 

финансового управления 

 

 

11 

Зулфикаров 

Фарход 

Юлдашходжаевич 

АО «ТМЗ» член 

ревизионной 

комиссии 
- - 

АО 

«Узбекистон 

темир 

йуллари» 

ведущий экономист 
финансового управления  

 

 12 Джуманиязов  

Фаррух 

АО «ТМЗ» член 

ревизионной 

- - АО 

«Узбекистон 

специалист управления 

корпоративных 



Алишерович комиссии темир 

йуллари» 

отношений с 

акционерами 

 

 

13 

Исоков З.З. АО «ТМЗ» 
председатель 

правления 
- - 

 

АО «ТМЗ» 

генеральный 

директор 

 

14 

Собиров А.М. АО «ТМЗ» член правления 

- - 

 

АО «ТМЗ» 

главный инженер 

 

15 

Туляганов Х.З. АО «ТМЗ» член правления 

- - 

 

АО «ТМЗ» 

директор по 

финансам 

 

16 

Саидов А.А. АО «ТМЗ» член правления 

- - 

 

АО «ТМЗ» 

директор по общим 

вопросам 

 17 Абдулазизов 

А.А. 

АО «ТМЗ» член правления - - АО «ТМЗ» директор по 

производству 

 

18 

Бозоров Э.С. АО «ТМЗ» член правления 

- - 

 

АО «ТМЗ» 

директор по 

перспективному 

развитию 

 

19 

Реимбаев Б.М. АО «ТМЗ» член правления 

- - 

 

АО «ТМЗ» 

и.о.главного 

бухгалтера 

 20 Хафизов Н.К.  АО «ТМЗ» член правления - - АО «ТМЗ» и.о.начальника 

юридического отдела 

 

21 

Абдумаджидов 

Ш.А. 

АО «ТМЗ» член правления 

- - 

 

АО «ТМЗ» 

главный механик 

 

 

 


