
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: «New Life sug‘urta kompaniyasi» aksiyadorlik jamiyati 

Сокращенное: «New Life sug‘urta kompaniyasi» AJ 

Наименование биржевого тикера: мавжуд эмас 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 47 - 
уй 

Почтовый адрес: Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 47 - 
уй 

Адрес электронной почты: info@nli.uz 

Официальный веб-сайт: http://nli.uz 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 36 

Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц 

 

mailto:info@nli.uz
http://http/nli.uz


Ф.И.О. физического лица или полное 
наименование юридического лица 

Местонахождение (место жительство) 
(почтовый адрес) аффилированного лица 
(государство, область, город, район) 

Количества 
ценных 
бумаг 
(размер доли, 
паев) 

Вид ценных 
бумаг 

Тип 
события 

«SMILE EYES» mas’uliyati cheklangan jamiyati Тошкент ш.,Сирғали тумани, 7-мавзе, Г24, 
Зийнат МФЙ, 3-уй, 5-хона 

0 - добавлен 

 

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: 21.10.2022 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

№ Ф.И.О. физического лица или полное 
наименование юридического лица 

Местонахождение (место 
жительство),(государство, область, город, 
район) 

Основание, по которому они 
признаются аффилированнми 
лицами 

Дата 
наступления 
оснований 

   

1 Ахмеджанов Фаррух Бахрамович Тошкент ш., Юнусобод тумани Физ. лицо совместно с близкими 
родственниками, которое владеет 
20 и более процентами акций АО 

11.02.2022 
   

2 «Gross sug‘urt akompaniyasi» 
aksiyadorlik jamiyati 

Тошкент ш., Юнусобод тумани, Амир Темур 
кўчаси, 1-тор, 6-уй 

Юр. лицо, которое владеет 20 и 
более процентами акций АО 

11.02.2022    



3 Назаров Отабек Хасан ўғли Тошкент ш., Шайхантохур тумани Член НС 11.02.2022    

4 Норқобилов Искандар Шавкатович Тошкент ш., Янги Ҳаёт тумани Член НС 11.02.2022    

5 Алимова Дилбар Одиловна Тошкент ш., Мирзо-Улуғбек тумани Лицо, осуществляющее 
полномочия директора 
(председателя правления) 

11.02.2022 
   

6 «INTERSOK» mas’uliyati cheklangan 
jamiyati 

Тошкент ш., Бектемир тумани, Олтинтопган 
кўчаси, 40-уй 

Юр. лицо, 20 и более процентами в 
уставном капитале которого 
владеет то же лицо, что и лицо, 
которое владеет 20 и более 
процентами в уставном капитале 
АО 

11.02.2022 

   

7 «VSESVIT» mas’uliyati cheklangan 
jamiyati 

Тошкент ш., Миробод тумани, Т.Шевченко 
кўчаси, 21А уй 

Юр. лицо, 20 и более процентами в 
уставном капитале которого 
владеет то же лицо, что и лицо, 
которое владеет 20 и более 
процентами в уставном капитале 
АО 

11.02.2022 

   

8 «SNACKS PLANET» mas’uliyati 
cheklangan jamiyati 

Тошкент ш., Янгиҳаёт тумани, Жанубий 
саноат ҳудуди, дарё бўйи кўчаси, 48-уй 

Юр. лицо, 20 и более процентами в 
уставном капитале которого 
владеет то же лицо, что и лицо, 
которое владеет 20 и более 
процентами в уставном капитале 
АО 

11.02.2022 

   



9 «XIMMETKOM» mas’uliyati cheklangan 
jamiyati 

Тошкент ш., Юнусобод тумани, Амир Темур 
шоҳ кўчаси, 60-уй 

Юр. лицо, 20 и более процентами в 
уставном капитале которого 
владеет то же лицо, что и лицо, 
которое владеет 20 и более 
процентами в уставном капитале 
АО 

11.02.2022 

   

10 «GARANT INVESTMENT» mas’uliyati 
cheklangan jamiyati 

Тошкент ш., Юнусобод тумани, Амир Темур 
шоҳ кўчаси, 60-уй 

Юр. лицо, 20 и более процентами в 
уставном капитале которого 
владеет то же лицо, что и лицо, 
которое владеет 20 и более 
процентами в уставном капитале 
АО 

11.02.2022 

   

11 «SMILE EYES» mas’uliyati cheklangan 
jamiyati 

Тошкент ш.,Сирғали тумани, 7-мавзе, Г24, 
Зийнат МФЙ, 3-уй, 5-хона 

Юр. лицо, 20 и более процентами в 
уставном капитале которого 
владеет то же лицо, что и лицо, 
которое владеет 20 и более 
процентами в уставном капитале 
АО 

21.10.2022 

   

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Алимова Дилбар Одиловна 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Комардина Марина Николаевна 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Холтоев Мирусмон Мирхамит ўғли 

 

 


