
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное:  AО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» 

Сокращенное:  АО «METQ» 

Наименование биржевого тикера:*   

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 100147, г. Ташкент, ул. Табассум, 2а 

Почтовый адрес: 100147, г. Ташкент, ул. Табассум, 2а 

Адрес электронной почты:*  maxsus.etq@gmail.com 

Официальный веб-сайт:*  http://metq.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 
Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1 Шамсутдинова Д.Д. АО “Узбекэнерго” 

Начальник 

Управления по 

работе с 

персоналом  

- - - - 

2 Музафаров А.А. АО «Maxsus ETQ» И.о директора простые 35563 - - 

В случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность 
Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1. 

Абдусаламов 

Джамшид 

Абдусаламович 

АО “Узбекэнерго" 

Первый 

заместитель 

Председателя 

правления 

- - - - 

2 
Абдирахманов 

Абдихамид 
АО “ETQ“ 

Заместитель 

генерального 

директора  

- - - - 

Орган эмитента, принявший решения 

об указанных изменениях: 
Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 09.11.2018 

Дата составления протокола: 16.11.2018 

Выписка из протокола органа 

управления и паспортные данные 

избранного (назначенного) лица, с 

указанием его места жительства ** 

Членами Наблюдательного Совета АО 

«Maxsuselektrtarmoqqurilish» избраны: 

1) Абдусаламов Д.А. 

2) Абдирахманов А.  

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

№ 

Ф.И.О. или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность 
Принадлежащие 

акции 

Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1 
Абдусаламов 

Джамшид 

Абдусаламович 

АО “Узбекэнерго" 

Первый 

заместитель 

Председателя 

- - - - 
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правления 

 

 
2 

Абдирахманов 

Абдихамид 
АО “ETQ“ 

Заместитель 

генерального 

директора  

- - - - 

 

 

 

 

 

3 
Махмудова Гозал 

Хасановна  
пенсия Песисионерка  Простые  1046264 - - 

 
4 

Сираджев Алишер 

Зияевич  
АО “Узбекэнерго” 

Советник 

Председателя 

Правления  

- - - - 

 
5 

Ходжаев Фуркат 

Гайратович 

Частный 

предприниматель  

Частный 

предприниматель 
- - - - 

      

  Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: __________________   

      

  Ф.И.О. главного бухгалтера: __________________   

      

  Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте: 

__________________ 

  

 


