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ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/) 

(http://openinfo.uz/ru/facts/48678/) 

ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

Дата раскрытия: 09.07.2021 

Т. : НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Дата опубликования модератором*: 09.07.2021 

Полное: 

Сокращенное: 

Наименование биржевого тикера: 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

"Matbuot tarqatuvchi" 
aksiyadorlik kompaniyasi 

"Matbuot tarqatuvchi" AK 

Нет 

Местонахождение: 

Почтовый адрес: 

Адрес электронной почты: 

Официальный веб-сайт: 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 

Наименование существенного факта: 

в случае прекращения полномочия лица 

г. Ташкент, Юнусабадский 
район, А.Темура, I проезд, 2 

г Ташкент, Юнусабадский 
район, А.Темура, I проезд, 2 

info@aknnt.uz 
(mailto:info@aknnt.uz) 

wvw.akmt.uz 
(http://wvvw.akmt.uz) 

Изменение в составе 
исполнительного органа 

№ Ф.И.О. лица или полное 
наименование 

доверительного 
управляющего 

1 Сафаров Даврон Сафарович 

Место работы, должность Принадлежащие Работа в других 
акции организациях 

место 

"Матбуот Бош 
тар|<;атувчи" АК директор 

должность тип количество место должность 

: - О -

№ Ф.И.О. лица или полное 
наименование 

доверительного 
управляющего 

1 Сафаров Даврон Сафарович 

в случае избрания (назначения) лица 

Место работы, должность Принадлежащие Работа в других 
акции организациях 

место должность тип количество место должность 

"Матбуот Бош - О 
тарк;атувчи" АК директор : 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Акциядорларнинг умумий 
йигилиши 

http://openinfo.uz/ru/facts/48678/
mailto:info@aknnt.uz
mailto:info@aknnt.uz
http://wvvw.akmt.uz


ущетвенный факт 

Дата принятия решения: 

Дата составления протокола: 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 
(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

http://openinfo.uz/ru/facts/486 

Выписка ИЗ протокола органа управления и паспортные данные избранного 
(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

30.06.2021 

09.07.2021 

Баённома 

Загрузить (http://openinfo.uz 
/media/documents/%D0%A3 
%D0%BC%D1%83%D0%BC 
%D0%B8%D0%B9_%D0%B9 
%D0%B8%D2%93%D0%B8 
%D0%BB%D0%B8%D1 %88_ 
%D0%B1 %D0%B0%D1 %91 
%D0%BD%D0%B8_1-%D1%81 
%D0%BE%D0%BD_30.06.2021 
%D0%B9..pdf) 

№ Ф.И.О. лица или полное 
наименование доверительного 
управляющего 

Состав исполнительного органа 

Место работы, должность 

место 

Сафаров Даврон Сафарович "Матбуот Бош 
тарк;атувчи"АК директор 

Принадлежащие Работа в других 
акции : организациях 

должность тип количество место должность 

, . о - Т. 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: 

Ф.И.О. главного бухгалтера: 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: 

Сафаров Даврон Сафарович 

Хужабеков Фарход Аширович 

Касимов Азиз Рустамович 

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://www.akmt.u2/aksiyadorlarga/muhim-faktlar/) 

ОТВЕТаВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ и ПОЛНОТУ ИНФ0РМА14ИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ 
ЭМИТЕНТЫ 
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