
 

1.    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА    

Полное:  Акционерное общество «Страховая  компания КАФОЛАТ» 

Сокращенное:   АО «Страховая  компания КАФОЛАТ» 

Наименование биржевого тикера:* KFLT  

2.    КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ    

Местонахождение: 

  

г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 

13А 

Почтовый адрес: 

  

г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 

13А 

Адрес электронной почты:*   info@kafolat.uz  

Официальный веб-сайт:*   www.kafolat.uz  

3.     ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ     

Номер существенного факта:  08 

Наименование существенного факта: Изменение в составе ревизионной комиссии.  

В случае прекращения полномочия лица  

N 

Ф.И.О. лица или 

полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

   Место работы,  

должность    

Принадлежащие 

акции 

Работа в других  

организациях 

   место должность тип количество место должность 

1. 

Турабеков Ойбек 

Улугбек угли 

Агенство по 

управлению 

государственными 

РУ 

Главный 

специалист 
- - - - 

2. 

Гулямов Феруз 

Исламович АО “Узагросуғурта”  
Ведущий 

аудитор 
- - - - 

В случае избрания (назначения) лица  

N 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

   Место работы,  

должность    

Принадлежащие 

акции 

Работа в других  

организациях 

    

место 

    

должность тип количество место должность 

1. Тугизбаев Аъзам 

Абдураимович 

Агенство по 

управлению 

государственными 

РУ 

Главный 

специалист 
- - - - 

2. Журабеков Тимур 

Зокир уғли 
АО «Национальный 

банк ВЭД РУ» 

Менеджер 

проекта 
- - - - 

Орган эмитента, принявший решения об 

указанных изменениях:  

Общее собрание 

акционеров 
 

Дата принятия решения:  26.06.2020г.  

Дата составления протокола:  06.07.2020г.  

Выписка из протокола органа управления и 

паспортные данные избранного (назначенного) 

лица, с указанием его места жительства**  

прилагается  

Состав  ревизионной комиссии после изменения  

N 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

    Место работы,  

должность    

Принадлежащие  

акции 

Работа в других  

организациях 

     

место 

    

должность тип количество место должность 

1. 

Абдуазимов 

Шохаббос 

Махамадталиб уғли 

Агенство по 

управлению 

государственными 

РУ 

Главный 

специалист 
- - - - 



2. 

Тугизбаев Аъзам 

Абдураимович 

Агенство по 

управлению 

государственными 

РУ 

Главный 

специалист 
- - - - 

3. 

Журабеков Тимур 

Зокир уғли 
АО «Национальный 

банк ВЭД РУ» 

Менеджер 

проекта 
- - - - 

     

 

Ф.И.О. руководителя  

исполнительного органа:  

 

 

Насретдинов Саидолим Саидакмалович 

      

Ф.И.О. заместителя главного бухгалтера:  Исхакова Эльмира Наилевна 

       

Ф.И.О. уполномоченного лица,  

разместившего информацию  

на веб-сайте:    

 

 

Абдурасулов Рустам Гулямназарович 

       

*) Указывается при наличии. 

**) Прикрепляется в формате PDF. 

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола соответствующего 

органа управления эмитента. 

 

 

 


