
1. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: "Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati 

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 Принадлежащие 

акции 
Работа в 

других 

организациях 

место должность тип количе

ство 

место должность 

1. Ким Артур Ильич 

 
АО «Chirchiq 

transformator 

zavodi» 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Генерального 

директора 

- 0 - - 

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 количе

ство 

место должность 

1. Ким Артур Ильич 

 

АО «Chirchiq 

transformator 

zavodi» 

Генералный 

директор 
- 0 - - 

Орган эмитента, принявший решения об 

указанных изменениях: 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 18.06.2019 год 

Дата составления протокола: 20.06.2019 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 Принадлежащие 

акции 
Работа в 

других 

организациях 

место должность тип количе

ство 

место должность 

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


1. Ким Артур Ильич  АО «Chirchiq 

transformator 

zavodi» 

 

Генералный 

директор 
- 0 - - 

 

  



1. 

NAME OF THE ISSUER 

Full: "Chirchiq transformator zavodi" Joint-stock company 

Short: "ChTZ " JSC 

Name of stock exchange ticker: * ChTZ 

2. 

CONTACT DETAILS 

Location: 
Republic of Uzbekistan, 111713, Tashkent region, Chirchik 

city,  Elektromashinostroiteley sq., 1 

Postal address: 
Republic of Uzbekistan, 111713, Tashkent region, Chirchik 

city,  Elektromashinostroiteley sq., 1 

E-mail address: info@chtz.uz 

Official Website: www.chtz.uz 

3. 

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT 

Number of essential fact: 08 

Name of essential fact: 
Change in the composition of the supervisory board, auditing 

committee or executive body 

 

in the event of termination of powers of the official 

№ 
Full name of the 

person or trustee 

investment assets 

Place of work and position Holding shares 
Place of work 

in other 

organizations 

place position type 
quanti

ty 
place position 

1. Kim Arthur Ilyich 

"Chirchiq 

transformator 

zavodi" JSC 

Acting General 

Director 
- 0 - - 

in the case of election (appointment) of the official 

№ 
Full name of the 

person or trustee 

investment assets 

Place of work and position Holding shares 
Place of work 

in other 

organizations 

place position type 
quanti

ty 
place position 

1. Kim Arthur Ilyich  

"Chirchiq 

transformator 

zavodi" JSC 

General 

Director 
- 0 - - 

The body of the issuer who took the decision on 

these changes: 
General meeting of shareholders 

Date of adoption of decision: 18.06.2019 

 Date of report (minutes): 20.06.2019  

Extract from the report (minutes) of the 

management body and passport details of elected 

(appointed) the person indicating his place of 

residence: ** 

 

The list of members of the Supervisory Board (auditing committee / executive body) after the 

change 

№ 
Full name of the 

person or trustee 

investment assets 

Place of work and position Holding shares 
Place of work in 

other 

organizations 

place position type 
quanti

ty 
place position 

http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080090
http://www.agroleasing.uz/
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#3080091


1. Kim Arthur Ilyich  

"Chirchiq 

transformator 

zavodi" JSC  

General 

Director 
- 0 - - 

 


