
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное:  Акционерное общество   «Kvarts».      

Сокращенное:  АО  «Kvarts».      

Наименование биржевого тикера:*  KVTS 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ферганская область г.Кувасай, ул.  Мустакиллик 2а 

Почтовый адрес: Ферганская область г.Кувасай, ул.  Мустакиллик 2а,  ин:105900 
Адрес электронной почты:*  qvartznew@mail.ru 

Официальный веб-сайт:*  www.kvarts.uz 

3. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 08 

Наименование существенного факта: Изменение в составе Наблюдательного совета 

 В случае прекращения полномочия лица 

№ 
Ф.И.О. лица или полное 

наименование доверительного 

управляющего 

Место работы, должность 
Принадлежащ

ие акции 

Работа в 

других 

организация

х 

место должность тип 
коли

честв

о 
место 

Долж

ность 

1 
Ахмедов Ботир Илхомович АО 

«Инвестиционная 

компания УзАссетс» 

Председатель 

правления 
- - - - 

В случае избрания (назначения) лица 

№ 
Ф.И.О. или полное наименование 

доверительного управляющего 

Место работы, должность 
Принадлежащ

ие акции 

Работа в 

других 

организация

х 

место должность тип 
коли

честв

о 
место 

Долж

ность 

1. Зарипов Дильмурод Бахромович 
АО 

«Инвестиционная 

компания УзАссетс» 

и.о.заместитель 

Председателя 

правления 
- - - - 

Орган эмитента, принявший решения об указанных 

изменениях:  
внеочередное ОСА 

Дата принятия решения: 
 

20.09.2022 г. 

Дата составления протокола: 
 

21.09.2022 г. 

Выписка из протокола органа управления и паспортные 

данные избранного (назначенного) лица, с указанием его 

места жительства ** 
  

Состав Наблюдательного совета после изменения 

№ 
Ф.И.О. или полное 

наименование доверительного 

управляющего 

Место работы, должность 
Принадлежащ

ие акции 

Работа в 

других 

организация

х 

место должность тип 
коли

честв

о 
место 

Долж

ность 

1 Абидов Шерзод Абдусаматович 
Кабинет 

Министров РУз 
Заведующий 

секретариата 
- - - - 

2 Зарипов Дильмурод Бахромович 

АО 

«Инвестиционная 

компания 

УзАссетс» 

и.о.заместитель 

Председателя 

правления 
- - - - 

3 Каримов Алишер Нишанович 
Министерство 

юстиции 
Заместитель 

министра 
 

 

 

 
- - 
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Ф.И.О. главного бухгалтера:  Ким Евгений Павлович 
  Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего 

информацию на веб-сайте:  
 
Мамаджанов Гуламжон Рахматович 

 
 

- - 

4 Маматов Одилжон Абдугапарович 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами . 

Начальника 

Департамента 

 

 
- 

 

 
- 

- - 

5 
Қурбоналиев Санжар 

Сабриддинович 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами . 

Начальника 

Департамента 

 
- 

 
- 

- - 

6 Базаров Аслиддин Рашидович 
Кабинет 

Министров РУз 
Заведующий 

отдела 
- - - - 

7 Сайфуллоев Абдулазиз 

Саъдулло ўғли 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами . 

Начальник 
отдела 

- - - - 

8 Хакимов Шерзод Набижанович 

Центр 

организации 

эффективного 

использования 

свободных 

объектов 

Сотрудник - - - - 

9 Реджабоев Хасан Акмалович 
Университет 

Висконсин-

Мадисон (США) 
Исследователь - - - - 

 
Ф.И.О. руководителя исполнительного 
 органа:  

 

 
Буриев  Акмал Ибрагимович 


