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СПИСОК 
         физических  аффилированных лиц АО «Гидроспецстрой» 
         на 08.07.2017г. 
 

  
 
 
№ 

Ф.И.О. 
Основание, по которому 

являются 
аффилированными лицами 

Дата, с которой они 
являются 

аффилиров.лицами 

Принадлежащие им 
количество и процент 

голосующих акций 
1 2 4 5 6 

1 Шералиев Шухрат Гафурович Член Наблюдательного 
Совета 

30.06.2017 
0 

2 Усмонов Шоюсуф Иноятович Член Наблюдательного 
Совета 

30.06.2017 
0 

3 Даниярова Феруза Абдулхакимовна Член Наблюдательного 
Совета 

30.06.2017 
0 

4 Икрамов Жорид Салахович Член Наблюдательного 
Совета 

30.06.2017 
0 

5 Матчонов Тохир Член Наблюдательного 
Совета 

30.06.2017 
0 

6 Фатиллаев Кахрамон Шаропович Генеральный директор 30.06.2017  0 
 
 

Генеральный Директор АО «Гидроспецстрой»                     Фатиллаев Кахрамон Шаропович 
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СПИСОК 
      юридических аффилированных лиц АО «Гидроспецстрой» на 08.07.2017г. 

№ Полное наименование 
Организацион
но-правовая 

форма 

Место нахождения и 
почтовый адрес ИНН Основание, по которому они 

являются аффилирован. лицами 

Дата, с 
которой 

они 
являются 

аффилиров. 
лицами 

Принадлежа 
щие им 

количество и 
процент 

голосующих 
акций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Акционерное общество 

«Узбекэнерго» 
 

Акционерное 
общество 

г.Ташкент 
ул.Истиклол 6,  

 
 

200523134  
Юридическое лицо, обладающее, 20 

и более процентами голосующих 
акций  

31.03.2004 1 287 060 шт 
95% 

2 Акционерное общество 
«Sredazenergosetproekt» 

Акционерное 
общество 

Республика 
Узбекистан, 

г.Ташкент, ул.Шота 
Руставели,41 
ao@saesp.uz 

www.saesp.uz 

200625592 

юридическое лицо, двадцатью и 
более процентами в уставном фонде 

(уставном капитале) которого 
владеет то же лицо, что и лицо, 

которое владеет двадцатью и более 
процентами в уставном фонде 

(уставном капитале) этого общества 

01.11.2016 нет 

3 Акционерное общество 
«Qishloqenergoloyiha» 

Акционерное 
общество 

Г.Ташкент.74 
кл.М.Ашрафи, 

1пр.д.8 
uzsepuz@mail.ru 

http://www.selenergop
roekt.uz/ 

200837409 

юридическое лицо, двадцатью и 
более процентами в уставном фонде 

(уставном капитале) которого 
владеет то же лицо, что и лицо, 

которое владеет двадцатью и более 
процентами в уставном фонде 

(уставном капитале) этого общества 

15.11.2016 нет 

4 
Акционерное общество 
««Farg'ona issiqlik elektr 

markazi» 

Акционерное 
общество 

Узбекистан,  
г.Фергана. 

ул.Саноат, д.40. 
info@fiem.uz 
www.fem.uz 

 
 

200202146 

юридическое лицо, двадцатью и 
более процентами в уставном фонде 

(уставном капитале) которого 
владеет то же лицо, что и лицо, 

которое владеет двадцатью и более 
процентами в уставном фонде 

(уставном капитале) этого общества 

23.12.2016 нет 



 3 

 
 

5 

Акционерное общество 
«Toshkent issiqlik Elektr 
Markazi» 

Акционерное 
общество 

Республика 
Узбекистан,  
г.Ташкент.Яккасарай
ский район,ул. 
Бобура, 58  
200624673 
info@tashtec.uz 
tashtec@mail.ru 

200624673 

юридическое лицо, двадцатью и 
более процентами в уставном фонде 
(уставном капитале) которого 
владеет то же лицо, что и лицо, 
которое владеет двадцатью и более 
процентами в уставном фонде 
(уставном капитале) этого общества 

20.02.2017г нет 

6 

Акционерное общество  
«Каракалпакское 
ПТЭС» 

Акционерное 
общество 

Республика 
Каракалпакстан, 
230100, г. Нукус, ул. 
Дизельная, д,1, 
kkaetk@inbox.uz 
www.kkaetk.uz 

200357207 
 

юридическое лицо, двадцатью и 
более процентами в уставном 
фонде (уставном капитале) 
которого владеет то же лицо, что 
и лицо, которое владеет 
двадцатью и более процентами в 
уставном фонде (уставном 
капитале) этого общества 

29.03.2017г нет 

 
     

Генеральный Директор АО «Гидроспецстрой»                     Фатиллаев Кахрамон Шаропович 
 


