
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Chirchiqtransformatorzavodi" aksiyadorlikjamiyati 

Сокращенное: "ChTZ "AJ 

Наименование биржевого тикера:* ChTZ 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ташкентская область, г. Чирчик, площадь 

Электромашиностроителей,1 

Почтовый адрес: Ташкентская область, г. Чирчик, площадь 

Электромашиностроителей,1 

Адрес электронной почты:* info@chtz.uz 

Официальный веб-сайт:* www.chtz.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 
Принадле

жащие 

акции 

Работа в 

других 

организациях 

место должность 
ти

п 

колич

ество 

мес

то 
должность 

1. 
Бондаренко Лилия 

Петровна 

ИП ООО 

«ТOSHELEСTROAPPARAT» 

Заместител

ь 

начальника 

планово-

экономичес

кого отдела 

- 0 - - 

2. 
Богданова Вероника 

Сергеевна 

АО «O’ZELEKTROAPPARAT  

ELECTROSHIELD» 

Заместител

ь главного 

бухгалтера 

- 0 - - 

3. 
Киселева Оксана 

Владимировна 

ИП ООО 

«ТOSHELEСTROAPPARAT» 
Экономист - 0 - - 

В случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность 
Принадле

жащие 

акции 

Работа в 

других 

организациях 

место должность 
ти

п 
колич

ество 
мес

то 
должность 

1. 
Богданова Вероника 

Сергеевна 

АО «O’ZELEKTROAPPARAT  

ELECTROSHIELD» 

Заместител

ь главного 

бухгалтера 

- 0 - - 

2. 
Бондаренко Лилия 

Петровна 

ИП ООО 

«ТOSHELEСTROAPPARAT» 

Заместител

ь 

начальника 

планово-

экономичес

кого отдела 

- 0 - - 

3. 
Киселева Оксана 

Владимировна 

ИП ООО 

«TOSHELEСTROAPPARAT» Экономист - 0 - - 

Орган эмитента, принявший решения об указанных 

изменениях: 
Общее собрание акционеров 

http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080090
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080090
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080090


Дата принятия решения: 28.06.2017 год 

Дата составления протокола: 07.07.2017 год 

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 

№ 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность 
Принадл

ежащие 

акции 

Работа в 

других 

организация

х 

место должность 
ти

п 

колич

ество 

мест

о 

должност

ь 

1. 
Богданова Вероника 

Сергеевна 

АО «O’ZELEKTROAPPARAT  

ELECTROSHIELD» 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

- 0 - - 

2. 
Бондаренко Лилия 

Петровна 

ИП ООО 

«ТOSHELEСTROAPPARAT» 

Заместитель 

начальника 

планово-

экономическ

ого отдела 

- 0 - - 

3. 
Киселева Оксана 

Владимировна 

ИП ООО 

«TOSHELEСTROAPPARAT» Экономист - 0 - - 

 

http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080091

