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1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Cовмест ное предприят ие в форме акционерного общест ва  
«Deutsche Kabel AG Taschkent» 

Сокращенное: АО СП  «DKG» 

Наименование биржевого т икера*:  нет  

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Мест онахождение: г.Ташкент , ул.Богишамол, дом 276 

Почт овый адрес: 100058, г.Ташкент , ул.Богишамол, дом 276 

Адрес элект ронной почт ы*: info@dk-group.uz    info@dkg-ag.de 

Официальный веб-сайт *: www.dk-group.uz     

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер сущест венного факт а: 08 

Наименование сущест венного факт а: Изменение в составе наблюдательного совета,  

ревизионной комиссии  или  исполнительного органа 
 в случае прекращения полномочия лица 

№ Ф.И.О. лица или полное наименование 
доверит ельного управляющего 

Должност ь Количест во и т ип 
принадлежащих акций 

1. Жулиев Наби Насырович член правления, Председат ель правления 0 - 

в случае избрания (назначения) лица 

№ Ф.И.О. или полное  
наименование доверит ельного управляющего 

Должност ь Количест во и т ип 
принадлежащих акций 

1. Миразамов Миразим Мираброр угли  И.о. Председат еля правления,  член правления 0 - 

     

Орган эмит ент а, принявший решения об указанных изменениях: Наблюдат ельный совет  

Дат а принят ия решения: 19.10.2018 

Дат а сост авления прот окола: 22.10.2018 

Выписка из прот окола органа управления и паспорт ные данные избранного 
(назначенного) лица, с указанием его мест а жит ельства** 

Миразамов Миразим Мираброр угли 
г.Ташкент, Шайх . р-н, ул.Тинчлик  3 проезд,  20     

паспорт  АА7752643 выдан Шайх туман ИИБ  24.11.2014. 

Сост ав наблюдат ельного совет а (ревизионной комиссии/ исполнит ельного органа) после изменения 

№ Ф.И.О. или полное наименование доверит ельного 
управляющего 

Должност ь Количест во и т ип 
принадлежащих акций 

1. Вольфганг Нойен Член наблюдат ельного совет а 0 - 

 2. Фальк Порше    Член наблюдат ельного совет а 0 - 

 3 Исмаилов Улугбек Мирабидович Член наблюдат ельного совет а 800 прост ые 

 4 Юлдашев Бабур Турапович Член наблюдат ельного совет а 0 - 

 5 Исмаилов  Жахонгир Баходирович Член наблюдат ельного совет а 0 - 

 6 Олег Древиц Член ревизионной комиссии 0 - 

 7 Евгений  Крацке Член ревизионной комиссии 0 - 

 8 Каролис Руденка Член ревизионной комиссии 0 - 

 9 Миразамов Миразим Мираброр угли член правления,  и.о.Председат еля правления 0 - 

 10 Зухритдинова Гульнара Ходжиакбаровна член правления, главный бухгалтер 0 - 

 11 Даминова Дилноза Талиповна член правления, менеджер отдела 

у правленческого  учёта 
0 - 

 
 

 
Ф.И.О. ру ководителя исполнительного органа: 

 
Миразамов Миразим Мираброр угли 

 
Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 
Зу х ритдинова Гульнара Ходжиакбаровна 

 
Ф.И.О. у полномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Усманов Джу ра Иргашевич 
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