
 
 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ 
О КОЛИЧЕСТВЕННОМ И КАЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА 

 
Таблица №1 
 

Общее 
количество 
акционеров 

 
Имена лиц, владеющих 5% и 

более ценных бумаг 

Имена лиц, владеющих 
10% и более ценных 

бумаг 

Имена лиц, владеющих 
20% и более ценных бумаг 

Имена лиц, владеющих 
50% и более ценных 

бумаг 

Имена лиц, 
владеющих 75% и 

более ценных бумаг 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

- - - 
Нуров Исмоил 
Зайнитдинович  

 
Таблица №2 
 

Полное наименование 
юридического лица или 
фамилия, имя отчество 

реального владельца акций  

 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительство 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)  

Предшествующ
ее место работы 
за последние 5 

лет  

 

Занимаемые 
должности в 

Советах 
директоров других 

обществ  

 

Количество 
владения ценных 

бумаг других 
обществ  

 

Размер 
получаемого 

вознаграждени
я  

Формы 
получения 

вознагражд
ения  

 

Нуров Исмоил 
Зайнитдинович  

г. Душанбе, 
у.Первомайски. 11  

01.09.2002г. 
ОАО 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

2.1 Состав аффилированных лиц на 31.12.2015 г. 

 

Полное фирменное 
наименование (для 

юридического лица) или 
фамилия, имя отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание, в силу которого 
лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу ценных бумаг 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 

Нуров И.З. г. Душанбе Протокол  акционера  01.09.2002 100% 100% 

Саидов У.И г. Душанбе Протокол  акционера 28.10.2013 - - 

Рабиев Х.Ҳ г. Душанбе Протокол  акционера 06.08.2004 - - 

 
 

2.2. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.10.2015 по 31.12.2015 

 
Содержание изменения 

 
 

Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

Внесения изменений и дополнении список 

бенефициара  
Приказ №24 

20.08.2015 
Приказ №24 20.08.2015 

 
Выход из состава аффилированных лиц 

1 2 3 4 5 6 
Исматов А.И. - 20.08.2015 20.08.2015 - - 
      

 
Включение в состав аффилированных лиц 

 

 
1 2 3 4 5 6 

   
   
   

 
 


