Eдиный портал корпоративной
информации
Существенные факты
"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" AJ
08. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного
органа
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.
Полное:

"Indorama Kokand Fertilizers and
Chemicals" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Indorama Kokand Fertilizers and
Chemicals" AJ

Наименование биржевого тикера:

KUSZ
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

3.

Местонахождение:

Ферганская область, г. Коканд,
ул.Давронбек, 87

Почтовый адрес:

Ферганская область, г. Коканд,
ул.Давронбек, 87

Адрес электронной почты:

ikf@indorama.uz
(mailto:ikf@indorama.uz)

Официальный веб-сайт:

www.indoramakokandfertilizer.com
(http://
www.indoramakokandfertilizer.com)
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

8

Наименование существенного факта:

Изменение в составе
ревизионной комиссии

в случае прекращения полномочия лица
№

1

Место работы,
Ф.И.О.
должность
лица или
полное
должность
наименованиеместо
доверительного
управляющего
Gaurav
Agarwal

“Indorama
Kokand
Textile”
АЖ ХК

молия
бўйича
директор

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

тип

количество

место

должность

-

0

-

-

в случае избрания (назначения) лица
№

1

Место работы,
Ф.И.О.
должность
лица или
полное
должность
наименованиеместо
доверительного
управляющего
Abhishek
Agarwal

“Indorama
Agro”
МЧЖ

савдо
менежери.

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

тип

количество

место

должность

-

0

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

общие собрание акционеров

Дата принятия решения:

06.07.2021

Дата составления протокола:

06.07.2021

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные
избранного (назначенного) лица, с указанием его места
жительства:

прилагается

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные
избранного (назначенного) лица, с указанием его места
жительства:

Загрузить (http://openinfo.uz/
media/documents/Minutes_%D0%
90GMSH_2020_eaz7ttc.pdf)

Состав ревизионной комиссии
№

Ф.И.О. лица или
полное наименование
доверительного
управляющего

Место работы, должность

Принадлежащие
акции

Работа в других
организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Punit Pandya

“Indorama
Kokand
Textile” АЖ

тижорат
менежери

-

0

-

-

Abhishek Agarwal

“Indorama
Agro” МЧЖ

савдо
менежери.

-

0

-

-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Rahul Singh

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Saydullayeva Tilobat

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
веб-сайте:

Zuxriddin Goporov

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://
indoramakokandfertilizer.com/news.php)
Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/48687/
Дата: 12.07.2021

