
 

 

 
 

 Список аффилированных лиц СП АО «Уз-СэМюнгКо.» 

 
 

Полное наименование аффилированного лица - юридических лиц 

или Ф.И.О. аффилированного лица - физических лиц 

Основание, по которому лицо является 

аффилированным 

1 2 

Юридические лица 

Акционерная компания «Автосаноат» 

эмитент владеет более 38,5 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью  «Uzautocomponents» 

эмитент владеет более 90 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автосаноат-терминал» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «Автосаноат 

инвест» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «Avtosan universal 

servis 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Auto Fortis» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзавтоРус» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Узавтосаноатлизинг» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзХанву 

инжиниринг» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзДонгЖуПэинт 

Компани» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзДонгЯнг Ко» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «Узавто-Инзи» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «Clinic Pro» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Акционерное общество «УзАвтоКорея» 
эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 
Общество с ограниченной ответственностью «Джизах авто » 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 
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Общество с ограниченной ответственностью «Феррае» 
эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде Акционерное общество «Автокомпонент» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Акционерное общество «УзКоджи» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзЧасис» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Акционерное общество «Дженерал Моторс 

Пауэртрейн-Узбекистан» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью СОК «Кизил Сув» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «Транскомплекс » эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзХанву» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзКорам Ко» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 
Акционерное общество «УзТонгХонгКо» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 
ООО «Норин Мехнаикал плант эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 
Акционерное общество «УзДонгВон Ко» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоойна» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «Узавтотрэйлер» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 
Общество с ограниченной ответственностью «ХАПО» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью « UzEraeCable» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзНаслэлита» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзСангву» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзАвтоАустем» эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «УзЭраеКлимат 

Контрол» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Акционерное общество «УзАвтоКорея» 
эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «Укр-УзАвто» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Товарищество с ограниченной ответственностью СП 

«УзАВТО-Казахстан» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 

Общество с ограниченной ответственностью «Уз-Логистикс» 

эмитент владеет более 20 процентами доли в 

уставном фонде 
 

 



 


